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Пояснительная записка 

 

Программа составлена для реализации концепции предпрофильного и профильного 

обучения. Она также имеет актуальность в условиях ФГОС основного общего 

образования, поскольку направлена на развитие у обучающихся 9 классов проектно-

исследовательских умений на основе деятельностного подхода в обучении. Программа 

помогает развивать и совершенствовать исследовательские навыки в решении 

теоретических и экспериментальных задач.  

Курс «Физика на коленке» нацелен на эксперимент, наблюдение физических 

явлений, моделирование, проектирование и изобретательство, это все те функции, 

которые необходимы для качественного усвоения предмета физики, и что не 

осуществляется в учебном курсе «Физика» в силу малого количества учебных часов. 

Потребность в формировании нестандартного подхода к решению задач и 

практических заданий вызвана современными подходами к организации обучения. 

В работе со школьниками на первое место выходит самостоятельная деятельность 

обучающихся, применение на занятиях исследовательских методов, развитие навыков 

планирования и структурирования этапов выполнения задания, проектно - 

исследовательская деятельность. Актуальным является повышение интереса 

обучающихся к экспериментированию. Эти подходы могут быть использованы и на 

обучение решению олимпиадных задач.  

Разработанная программа создает условия для ликвидации перегрузки школьников 

и обеспечения условий для развития их познавательных и творческих способностей при 

сохранении фундаментальности физического образования и усиления его практической 

направленности.  

Программа рассматривает работу с учащимися 9 классов, как образовательный 

курс способствующий развитию навыков проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся в работу включены аналитическая работа – планирование экспериментов, 

мини исследований в работе с учащимися, решение задач повышенной сложности. 

Практическая работа обучающихся включает - выполнение наблюдений, лабораторных 

опытов, проведения исследования, изобретательство. Также включены самостоятельная 

работа по оформлению проектов, подготовка работы к презентации, в ходе которой 

учитель дает консультации по ходу проведения исследования, оформления работы, 

подготовка выступления по защите проекта. 

Занятия проводятся на базе и с использованием оборудованием Центра 

образования «Точка Роста».  

Используемые средства обучения: учебно-лабораторное оборудование центра 

образования «Точка роста», компьютерное оборудование в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ноутбуки), учебно-наглядные материалы, компьютерные 

технологии.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утв.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».) 

4. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
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(«Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020   

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Цель курса - совершенствование умений учащегося пользоваться современным 

инструментарием физика, возможность практического применения результатов решения 

проблемы, а также психологический аспект ситуации выбора, в которую будет поставлен 

обучающийся на начальном этапе исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Приобретение учащимися знаний:  

 о явлениях, величинах, их характеризующих, законах, которым они подчиняются.  

 о методах научного познания природы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование.  

 о цикле научного познания, о месте эксперимента в нем, о соотношении теории и 

эксперимента.  

 о роли и месте демонстрационных, проблемных экспериментов в формулировке 

физических законов.  

2. Приобретение учащимися умений:  

 проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать их результаты. 

 планировать эксперимент, определяя оптимальное соотношение цели и средств.  

 отбирать приборы для выполнения эксперимента. 

 выполнять эксперимент. 

 представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц и графиков.  

 применять математические методы к решению теоретических задач.  

 работать с учебной, хрестоматийной, справочной, научно-популярной литературой, 

программными средствами.  

 готовить сообщения и доклады, оформлять и представлять их.  

 представлять эксперимент, использовать технические средства обучения и средства 

новых информационных технологий.  

 участвовать в дискуссии, понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение.  

 владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий.  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Обучающиеся должны научиться видеть проблему в наблюдаемых явлениях, 

используя практический опыт и имеющиеся знания получать результат. В случае 

недостатка информации добыть необходимые знания для достижения поставленной цели, 

что позволит качество понимания физических законов. Это способствует осознанию 

практических исследований.  Основная часть работы в рамках курса основывается на 

практическую работу обучающихся. Это позволяет обучающимся вести качественно 

эксперимент, планировать его, использовать практический навык в практическом 

исследовании. 

Личностные результаты: 
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 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

проектно - исследовательской деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности), развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
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 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 формирование коммуникативных умений: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации; 

 понимание и способность применить для практического эксперимента или решения 

задач такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света; 

 умения измерять физические величины при постановке эксперимента в процессе 

исследования :расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, количество теплоты от 

температуры и массы тела, скорости движения молекул от кинетической энергии, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения и сопротивления, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, законы 

тепловых явлений, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, законы геометрической оптики; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей  среды); 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины использовать знания об электрических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде.  

 

Содержание 

 

1.Особенности физических наблюдений (3 часа) 

Наблюдение, эксперимент, гипотеза и теория в естественнонаучном познании.  

Роль эксперимента в науке.   

2. Тепловые явления (3 часа) 

Агрегатные состояния вещества. Процесс плавления. Уравнение теплового баланса 

Теплообмен при смешивании холодной и горячей воды и смешивании воды со льдом. 

Лабораторный опыт: «Определение массы воды в снеге» 

3. Электрические явления (5 часов) 

Определение электрического заряда, определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. 

Сила тока, напряжение, сопротивление. Косвенные измерения работы тока. 

Измерения мощности прибора. 

Количество теплоты, выделенное проводником с током. Определение КПД 

нагревателя. 

Лабораторные опыты: «Электризация тел разными зарядами в зависимости от 

условия задачи. Взаимодействие наэлектризованных тел». «Определение сопротивления 

резистора, доказательство неизменности сопротивления при различных значениях силы 

тока и напряжении на резисторе", «Измерение работы тока» «Измерение мощности тока», 

«Определение количества теплоты выделяемое электрическим током при нагревании 

воды. Определение КПД нагревателя». 

4. Электромагнитные явления (4 часа) 

Выбор метода измерений и измерительных приборов. Действие силы 

электромагнита. Определение влияния магнитного поля проводника на магнитную 

стрелку компаса. Устройство принцип действия  приборов: электромагнита, тепловой 

сигнализации, прибора контроля протечки воды, схемы электроприборов (радио). 

Усовершенствования приборов способом фокальных объектов. 

Лабораторные опыты: «Измерение действия силы электромагнита». « Определение 

влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса».  

5. Законы кинематики (5 часов) 

Скорость равномерного движения. Относительность движения. Перемещение при 

равномерном движении. Графики зависимости скорости и перемещения от времени. 

Координатный метод описания движения. Движение с ускорением. Свободное падение 

тел. График скорости и перемещения от времени при равноускоренном движении. 

Лабораторный опыт: «Определение ускорение свободного падения» 

6. Законы динамики (10 часов) 

Вывод закона всемирного тяготения. Давление, сила нормального давления. Роль 

количественных наблюдений. Измерения физических величин. Сила — характеристика 

взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела Равновесие тел. Табличный способ описания 

результатов опыта. Определение массы тела с помощью динамометра. Сила упругости. 

Натяжения нити. Сила реакции опоры. Динамометр. Результирующая сила. Определение 

погрешности измерений. Сила трения. Центр тяжести. Давление, сила нормального 

давления. 
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 Лабораторные опыты: Определение зависимости давления от площади 

поверхности действия силы». «Определение любой массы тела, с помощью динамометра 

используя условия равновесия рычага» «Определение силы упругости, натяжения нити с 

помощью динамометра» опыт «Изменение натяжение нити в зависимости от угла 

наклона. Применение второго закона Ньютона» «Измерение коэффициента трения». 

«Определение центра тяжести тела неправильной формы». 

7. Этапы исследования. Подготовка защиты исследования (4 часа) 

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Выбор метода измерений и 

измерительных приборов. Представление, полученных результатов эксперимента в форме 

творческого отчета. Требования, предъявляемые к научному докладу и научной работе. 

Творческий отчет. 

 



 

8 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п\п

. 

Раздел / тема занятия 

Реализации 

воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

Используемое оборудование 
Всего Теория Практика 

 Особенности физических наблюдений • установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

3    

1 Наблюдение, эксперимент, гипотеза и 

теория в естественнонаучном познании 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

2 Роль эксперимента в науке.   1 1   

3 Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. 

 

1 1   

 Тепловые явления 3 1 2  

4 Агрегатные состояния вещества. Процесс 

плавления. 

1 1   

5 Калориметрия. Уравнение теплового 

баланса Теплообмен при смешивании 

холодной и горячей воды. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

6 Калориметрия. Теплообмен при 

смешивании воды  со льдом 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Электрические явления 5  5  

7 Определение электрического заряда, 

определение силы взаимодействия заряда. 

Электризация тел любым зарядом по знаку. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 
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8 Сила тока, напряжение, сопротивление. дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

9 Косвенные измерения работы тока. 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

10 Измерения мощности прибора. 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

11 Количество теплоты, выделенное 

проводником с током. Определение КПД 

нагревателя. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Электромагнитные явления 4 1 3  

12 Действие силы электромагнита. 1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

13 Определение влияния магнитного поля 

проводника на магнитную стрелку компаса.  

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

14 Устройство принцип действия  приборов: 

электромагнита, тепловой сигнализации, 

прибора контроля протечки воды, схемы 

электроприборов (радио). 

1 1   

15 Усовершенствования приборов способом 

фокальных объектов. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 
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интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

физике. 

      

 Законы кинематики 5 3 2  

16 Скорость равномерного движения. 

Относительность движения. 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

17 Перемещение при равномерном движении. 

Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

18 Координатный метод описания движения. 1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

19 Движение с ускорением. Свободное падение 

тел.  

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

20 График скорости и перемещения от времени 

при равноускоренном движении. 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

 Законы динамики 10 8 2  

21 Вывод закона всемирного тяготения. 1 1   

22 Давление, сила нормального давления 1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

23 Роль количественных наблюдений. 

Измерения физических величин.  

1 1   
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 • организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

24 Сила — характеристика взаимодействия. 

Сила тяжести. Вес тела Равновесие тел.  

 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

25 Табличный способ описания результатов 

опыта. Определение массы тела с помощью 

динамометра 

 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

26 Сила упругости. Натяжения нити. Сила 

реакции опоры. Динамометр. 

 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

27 Результирующая сила.  

 

1 1  Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

28 Определение погрешности измерений.  

 

1 1   

29 Сила трения.  

 

1  1 Оборудование центра 

образования «Точка роста»: 

цифровая лаборатория по 

физике. 

30 Центр тяжести. Давление, сила нормального 

давления. 

 

1 1   

 Этапы исследования. Подготовка защиты 

исследования 

4 2 2  

31 Этапы планирования и выполнения 

эксперимента. 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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32 Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. Представление полученных 

знаний для выполнения творческого 

задания.  

 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

33 Результаты эксперимента в форме 

творческого отчета.  

 

1  1 Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

34 Требования, предъявляемые к научному 

докладу и научной работе.  

 

1 1  Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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