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РАЗДЕЛ I. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

данному виду учебно-методических и программно-методических документов и 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;   

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11;  

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 декабря 

2018 года;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года;  



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ;  

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста»); 

- Приложения к письму Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ 

электронного обучения»;  

- Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалѐвой И.А., канд. пед. 

наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 2016 г;  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 имени полного кавалера ордена Славы 

Михаила Романовича Перегоненко станицы Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса.  

Физика – одна из наук, изучающих природу. Изучение дисциплины (школьного 

предмета) поможет использовать полученные знания в технической и 

естественнонаучной сфере. Изучение физики в школе начинается с 7 класса, в 

котором изучают основные базовые понятия науки. Наблюдения и эксперимент 

являются неотъемлемой частью изучения предмета. Поэтому исследовательская 

деятельность является средством освоения действительности и его главные цели - 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой 

организации и проведения экспериментально-исследовательской деятельности в 

современном учебном процессе по физике, ознакомиться со многими интересными  

вопросами физики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о данной науке. 

Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию у учащихся 

умения самостоятельно работать, думать, экспериментировать в условиях 

школьной лаборатории, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определённым вопросам. Содержание программы 

соответствует познавательным возможностям школьников. 

Новизна и отличительные особенности. Реализация программного 

материала способствует ознакомлению обучающихся с организацией 

http://kalser.ru/


коллективного и индивидуального исследования, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность программы. Дидактический смысл деятельности помогает 

обучающимся связать обучение с жизнью. Знания и умения, необходимые для 

организации исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации и планирования жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Так 

же существенную роль играет овладение детьми навыков работы с научной 

литературой: поиск и подбор необходимых литературных источников, их анализ, 

сопоставление с результатами, полученными самостоятельно. У обучающихся 

формируется логическое мышление, память, навыки публичного выступления 

перед аудиторией, ораторское мастерство. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель: создание условий для успешного освоения обучающимися основ 

исследовательской  деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

• формировать представление об исследовательской деятельности; 

• обучать знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

• формировать навыки сотрудничества.  

Развивающие: 

• развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

• развивать познавательные потребности и способности; 

• развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать 

вещи и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Воспитательные: 

• воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 

• воспитать творческую личность; 

• воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе. 



1.3. Содержание программы 

Физика и физические методы изучения природы (3часа) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Научный метод познания. 

Физический эксперимент и физическая теория. Наука и техника. 

Молекулярная физика (2часа) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Механические явления (27 часов)  

Механическое движение. Средняя скорость. Масса тела. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 

измерения силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия 

тел. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и 

мощности. 

 

Обобщение материала (2 часа) 



1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование положительного отношения к исследовательской 

деятельности; 

• формирование интереса к новому содержанию и новым способам познания; 

• ориентирование понимания причин успеха в исследовательской 

деятельности. 

• формирование ответственности, самокритичности, самоконтроля; 

• умение рационально строить самостоятельную деятельность; 

• умение грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

• умение доводить работу до логического завершения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• умение рационально строить самостоятельную деятельность; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких результатов. 

• уметь выделять ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

педагогом; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Предметные результаты: 

• уметь осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

исследования с использованием дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

• уметь высказываться в устной и письменной формах; 

• владеть основами смыслового чтения текста; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез; 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 



РАЗДЕЛ II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.  Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы аттестации 

1 Физика и физические методы изучения 

природы  
 

3часа  

2 Молекулярная физика  
 

2часа  

3 Механические явления  

 

27 часов защита проектов 

4 Обобщение материала  
 

2 часа  

 Всего 34  

Календарный учебный график. 
 

 
№ 

занят

ия 

Дата Тема занятия 
Использование 

оборудования центра 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

 
1. 

 Техника безопасности. Введение. Комплект посуды и 

Определение геометрических размеров 

тел 

оборудования для ученических 

опытов 

2.  Изготовление измерительного 

цилиндра 

Оборудование для 

Лабораторных работ и 

ученических опытов 

3.  Измерение толщины листа бумаги  

4.  Диффузия в быту Цифровая лаборатория 

ученическая (физика, химия, 

биология): Цифровой датчик 

температуры 

5.  Физика вокруг нас  

6.  Средняя скорость движения  

7.  Инерция  

8.  Масса. История измерения массы Весы электронные 

   учебные200г 

9.  Защита мини-проектов «Мои весы» Компьютерное 

оборудование 

 

 
10. 

 Измерение массы самодельными 

весами 
Компьютерное оборудование с 

   

видеокамерой для 
   

детального рассмотрения 

опыта, выведенного на 
экран. 

11.  Определение массы 1 капли воды Весы электронные учебные 

200г 

12.  Всё имеет массу? Определение массы Оборудование для 



  

воздуха в комнате демонстраций 

13.  Закон Гука Оборудование для 
   

демонстраций 

14.  Сила тяжести  

15.  Силы мы сложили...  

16.  Трение исчезло.  

 

 
17. 

 Давление. Определение давления 

бруска и цилиндра 

Оборудование для 

Лабораторных работ и 

   

ученических опытов (на базе 

комплектов для ОГЭ) 

18.  Почему не все шары круглые?  

19.  Глубоководный мир: обитатели  

20.  Глубоководный мир: погружение  

21.  Подъем из глубин. Барокамера  

22.  Покорение вершин  

23.  Изменение давления и самочувствие 

человека 

Цифровая лаборатория 

ученическая (физика, химия, 

биология): Цифровой датчик 

температуры Цифровой датчик 

давления 

24.  Выдающийся ученый Архимед  

25.  Сила Архимеда Оборудование Точки роста 

26.  Мертвое море  

 
27. 

 "Вычисление работы, совершенной  

  

школьником при подъеме с 1 на 3 этаж" 
 

 
28. 

 «Вычисление мощности развиваемой  

  

Школьником при подъеме с 1на3этаж» 
 

 

 
29. 

 Я использую рычаг Оборудование для 

лабораторных работ и 

30.  Я использую блок Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических опытов(на Базе 

комплектов для 

ОГЭ) 

31.  Я использую наклонную плоскость Оборудование для 

лабораторных работ и 

ученических 

опытов (на базе комплектов 

для 

ОГЭ) 
32.  Превращение энергии  

33.  Физика вокруг нас  

34.  Презентация «Физика вокруг нас»  



 

2.2. Условия реализации программы. 
 

 наличие учебного помещения со столами и стульями, доской, техническим 

оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 

аудиоматериалов;

 учебное помещение должно быть приспособлено для проведения физических 

опытов и экспериментов, в том числе и длительного характера;

 наличие наглядного и дидактического материала (таблицы, схемы и другое);

 наличие технических и лабораторных средств: инженерный калькулятор, 

оборудование Точки роста базовый комплект;

 средства индивидуальной защиты;

 наличие методической библиотеки;

 наличие компьютера, интерактивных компьютерных программ, скоростного 

доступа в Интернет, для осуществления подборки информации и литературы по 

темам выполняемых исследований.



ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

 

№  
Наименование 

оборудования  
Краткие примерные технические характеристики  

Естественнонаучная направленность  

1.  Общее оборудование (физика, химия, биология)  

1.1

.  

Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(физика, химия, 

биология)  

Цифровой датчик электропроводности    

Цифровой датчик рН   

Цифровой датчик положения   

Цифровой датчик температуры   

Цифровой датчик абсолютного давления   

Цифровой осциллографический датчик   

Весы электронные учебные 200 г   

Микроскоп: цифровой или оптический с увеличением от 80 X  

Соединительные провода, программное обеспечение, методические 
указания  комплект сопутствующих элементов для опытов по механике  
комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике  
комплект сопутствующих  элементов  для  опытов электродинамике 
комплект сопутствующих элементов для опытов по оптике 

 

Комплект 

посуды и 

оборудования 

для 

ученических 

Состав комплекта:  

Штатив  демонстрационный:  Назначение:  проведение 
демонстрационных опытов, основание, стержень, лапки, кольца, муфты: е  

Столик подъемный: Тип столика: учебный/лабораторный,  

опора, стержень винтовой, винт регулировочный: функция подъема и 

опускания столика 



опытов по 

физике 

Источник постоянного и переменного напряжения: Назначение: для питания 
регулируемым переменным и постоянным током электрических схем,  

частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10  

Манометр  жидкостной  демонстрационный:  Назначение:  для измерения 
давления до 300 мм водяного столба выше и ниже атмосферного давления,  

стеклянная U-образная трубка на подставке: наличие  

Камертон на резонансном ящике: Назначение: для демонстрации звуковых 
колебаний и волн, два камертона на резонирующих ящиках: наличие,  

резиновый молоточек: наличие  

Насос вакуумный с электроприводом: Назначение: создание разряжения или 
избыточного давления в замкнутых объемах, опыты: кипение жидкости при 
пониженном давлении, внешнее и внутреннее давление и др.  

Тарелка вакуумная: Назначение: демонстрация опытов в замкнутом объеме с 

разреженным воздухом, основание с краном, колокол из толстого стекла, 

резиновая прокладка, электрический звонок: наличие  

Ведерко Архимеда: Назначение: демонстрация действия жидкости на 
погруженное в нее тело и измерение величины выталкивающей силы, 
ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр: наличие  

Огниво воздушное: Назначение: демонстрация воспламенения горючей смеси 
при ее быстром сжатии, толстостенный цилиндр, поршень на металлическом 
штоке с рукояткой, подставка для цилиндра: наличие  

Прибор для демонстрации давления в жидкости: Назначение:  

демонстрация изменения давления с глубиной погружения, датчик давления, 
кронштейн для крепления на стенке сосуда: наличие  

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские 

полушария): Назначение: демонстрация силы атмосферного давления, два 

разъемных металлических полушария с прочными ручками и хорошо 

пришлифованными краями, ниппель с краном: наличие, создаваемое внутри 

шаров вакуумметрическое давление: не менее 0,05 МПа,  

 максимальное разрывающее усилие: не менее 90 Н  

Набор тел равного объема: Назначение: для определения и сравнения 
теплоемкости и плотности различных твердых материалов, цилиндры 
из различных материалов: не менее 3 шт., крючки для подвешивания 
цилиндров: наличие  

Набор тел равной массы: Назначение: для определения и сравнению 
плотности различных материалов, цилиндры из различных материалов: не 
менее 3 шт., крючки для подвешивания цилиндров: наличие  

Сосуды сообщающиеся: Назначение: демонстрация одинакового уровня 
однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы, 
сообщающиеся стеклянные трубки разной формы: не менее 3 шт., подставка:  

Трубка Ньютона: Назначение: демонстрация одновременности  

падения различных тел в разреженном воздухе,  ункция подключения к 
вакуумному насосу: наличие, длина трубки: не менее 80 см., резиновые 
пробки, ниппель: наличие, количество тел в трубке: не менее 3 шт.  

Шар Паскаля: Назначение: демонстрация передачи производимого на 
жидкость давления в замкнутом сосуде, демонстрация подъема жидкости под 
действием атмосферного давления, металлический цилиндр с оправами, 
поршень со штоком, полый  

металлический шар с отверстиями: наличие, длина цилиндра: не менее 22 
см, диаметр шара: не менее 8 см  

Шар с кольцом: Назначение: демонстрация расширения твердого тела при 
нагревании, штатив, металлическое кольцо с муфтой, шар с цепочкой: 
наличие, длина цепочки: не менее 80 мм, диаметр шара: не менее 25 мм  



Цилиндры свинцовые со стругом: Назначение: демонстрация взаимного 

притяжения между атомами твердых тел, количество одинаковых цилиндров: 

не менее 2 шт., материал цилиндров: сталь и свинец, крючки для 

подвешивания: наличие, струг, направляющая трубка: наличие  

Прибор  Ленца:  Назначение:  для исследования зависимости 
направления  индукционного  тока  от характера  изменения 
магнитного потока, стойка с коромыслом: наличие, количество алюминиевых 
колец: не менее 2 шт., прорезь в одном из колец: наличие  

Магнит  дугообразный  демонстрационный:  Назначение: 
демонстрация свойств постоянных магнитов, тип магнита: намагниченный 
брусок, количество цветов магнита: не менее 2, обозначение полюсов 
магнита: наличие  

Магнит полосовой демонстрационный (пара): Назначение:  

демонстрация свойств постоянных магнитов, тип магнита: 
намагниченный брусок прямолинейной формы, количество цветов 
магнита: не менее 2, обозначение полюсов магнита: наличие Стрелки 
магнитные на штативах: Назначение: демонстрация взаимодействия 
полюсов  магнитов,  ориентации  магнита в магнитном поле, 
намагниченная стрелка: наличие, количество цветов магнита: не менее 
2, подставка: наличие  

Набор демонстрационный "Электростатика" (электроскопы (2 шт.), султан (2 
шт.), палочка стеклянная, палочка эбонитовая, штативы изолирующие (2 шт.)  

Машина электрофорная или высоковольтный источник: Назначение: для 

получения электрического заряда высокого потенциала и получения 

искрового разряда, диски на стойках: наличие, количество лейденских банок: 

не менее 2, подставка: наличие  

Комплект проводов: Длина: не менее 500 мм - 4 шт , 250 мм - 4 шт., 100 мм - 
8 шт., назначение: для подключения демонстрационных приборов и 
оборудования к источнику тока, для сборки электрических цепей, включая 
элементы из работы "Постоянный электрический ток" 



2.3. Формы аттестации 

При оценивании уровня владения учащимися практическими умениями и навыками 

во время выполнения лабораторных работ, экспериментальных задач учитываются 

знания алгоритмов наблюдения, этапов проведения исследования (планирование опытов 

или наблюдений, сбора установки по схеме; проведение исследования, снятие 

показателей с приборов), оформление результатов исследования − составление таблиц, 

построение графиков и т.п.; вычисления погрешностей измерения (по необходимости), 

обоснование выводов по проведенному эксперименту или наблюдению. Обязательно 

учитывать при оценивании соблюдение учащимися правил техники безопасности во 

время выполнения лабораторных работ, практических работ по физике. 

Диагностика результатов проводится в виде: тестовых заданий, защиты 

интерактивных проектов, интерактивных игр и конкурсов, зачетных занятий. 

В конце учебного года все учащиеся защищают свои проекты. 



 

2.4. Оценочные материалы 

По итогу изучения курса, учащиеся защищают свои проекты и исследовательские 

работы. Получают баллы. 

2.5.Методическое материалы 

 Справочные таблицы. 

 Компьютер с мультимедиа проектором, экраном или интерактивной доской. 

 Видеофрагменты из интернета: физика, опыты по физике, лекции по физике, 

наука и техника и т. д. 

 Интернет ресурсы: Мировая библиотека электронных книг. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Теоретические занятия помогают выполнить образовательную функцию. 

Практические занятия позволяют реализовать воспитательную цель и развивать 

творческие способности учащихся. 

2.6. Список литературы. 

Список использованной литературы: 

1. Болушевский С. В. и др. Самая полная энциклопедия научных опытов - М.: Эксмо, 

2014 3. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике/ Кн. для учителя Л.А. Горев. – 

2-е перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 184 с. 

2. Лаборатория научных экспериментов. Перевод с англ. Петра

Лемени- Македона.- ООО «Издательство «Эксмо», 2012 

3. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994. 

4. Почемучка/ Под редакцией А.Алексина, С.Михалкова - Издательство 

«Педагогика- Пресс», 1993 

5. Успенский Л. Фокусы. Загадки. Головоломки.- М.: Сокол,1996 

6. 365 научных экспериментов.-HinklerBooksPtyLtd, 2010 

Цифровые ресурсы: 

1. http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

2. http://nasha-novaya-shkola.ru/?q=node/4 

3. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588


4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

5. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

6. http://www.physics.ru/ (Открытая физика. Физикон) 

7. http://www.fizika.ru/index.htm (Сайт Физика.ру) 

8. http://physics.nad.ru/ (Физика в анимациях) 9. http://class-fizika.narod.ru/ 
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://school-collection.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://physics.nad.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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