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Пояснительная записка 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной 
образовательной программы основного общего образования. Программа курса по 
внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» для 9 класса составлена на 
основе следующих нормативно-методических материалов: 
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

• примерных основных образовательных программ начального и основного общего 
образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию; 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 
№08-1228); 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»; 

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно- лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 
основного общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации 
Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011. № МД- 1552/03).  

 
Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована 
на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также 
на интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа 
педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего 
раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 
видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 
самостоятельно организовать свое свободное время.  
Программа рассчитана на ориентирование учащихся к выбору физико-математического 
профиля, и способствует успешному выполнению экспериментальной части экзамена по 
физике. В школьном курсе физики недостаточно времени выделено для анализа 
экспериментальных данных, полученных в ходе практических работ, что может служить 
основанием для неправильной интерпретации данных эксперимента. Данная программа 
позволяет в большой степени ликвидировать этот недостаток при обучении.  
Цели программы:  

• развивать умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 
• выдвигать гипотезы и строить модели; 



• применять полученные знания для объяснения разнообразных   физических 
явлений и свойств веществ; 

• использовать на практике физические знания; 
• содействовать в профессиональной ориентации; 
• развивать у учеников целеустремленность и системность в деятельности; 

самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели; 
• формировать естественнонаучное и (или) техническое мышление. 

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.  
• вычислять погрешности на их основании делать выводы о достоверности 
эксперимента 
• 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.  
• владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий.  
• анализировать результаты экспериментального исследования, делать вывод 
в соответствии со сформулированной задачей исследования. 

3. Воспитание учащихся:  
• формирование научного мировоззрения.  
• отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих      

способностей: речи, мышления, мотивации.  
 

Результатами обучения являются:  



 
Личностными результатами реализации программы овладение широким спектром 
интеллектуальных (мыслительных) операций и рациональным (смысловым) чтением, 
формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений.                                                                                                            
 
  Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 
способов интеллектуальной деятельности, характерных для физики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.   
             Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно формулировать цели занятия (целеполагание) после 
предварительного обсуждения.  

• Научится выбирать проблему для дальнейшего изучения. 
• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  
• Составлять прогноз самостоятельного выполнения задания (прогнозирование во 

временной проекции: ближайшие перспективы, среднесрочные и перспективы на 
будущее);  

• Составлять план выполнения исследования или учебного проекта.  
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, проводить 

коррекцию действий и результата, обнаруживать и исправлять ошибки 
(самоконтроль и самокоррекция).  

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы своих одноклассников (в том 
числе, партнеров по выполнению проекта или исследования), исходя из 
имеющихся критериев.  

• Самооценка качества выполненной работы.  
 

Познавательные УУД:  
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно выявлять информацию, 

необходимую для решения той или иной задачи, выполнения проекта или 
исследования.  

• Выбирать необходимые источники информации (в том числе, из предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов).  

• Извлекать информацию, представленную в разных знаковых системах.  
• Осваивать приемы смыслового (рационального) чтения при работе с учебными и 

научно-популярными текстами;  
• Преобразовывать информацию из одной знаковой формы в другие, в том числе, 

вербальную.  
•  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  
•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний, структурировать информацию, превращая ее в знание.  
•  Использовать приемы визуализации мыслительной деятельности.  
  



         Коммуникативные УУД:  
• Умение доносить свою позицию до других: грамотно формулировать свои мысли в 

устной и письменной речи.  
• Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  
• Слушать других, задавать вопросы на уточнение и понимание, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  
• Планировать учебное сотрудничество.  
• Сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе и управляя собственным поведением.  
• Осваивать умение публичного выступления.  
• Учиться разрешать конфликты, возникающие при совместной работе с 

одноклассниками.  

Предметные результаты реализации программы: 
• создание фундамента для развития естественнонаучного и инженерно-
технического мышления, а именно:  
• расширение кругозора, осознание взаимосвязи физики с другими учебными 
дисциплинами и областями жизни;  
• знакомство с алгоритмом исследовательской деятельности и применение его при 
выполнении самостоятельного исследования или учебно-проектной деятельности;  
• приобретение опыта самостоятельной практико-ориентированной деятельности;  
• применение полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 
бытовых приборов. 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как колебания 
нитяного и пружинного маятников, охлаждение жидкости при испарении, нагревание 
проводников электрическим током, возникновение линейчатого спектра излучения; 
умения измерять расстояние, промежуток времени, массу, силу температуру, 
влажность воздуха, электрическое сопротивление, напряжение, силу тока, фокусное 
расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;                                              
владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 
изучения зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы трения 
скольжения от силы нормального давления, силы  Архимеда от объема вытесненной 
воды, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от 
напряжения. 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 9 классов.  
Возраст обучающихся: 14-15 лет. 
Срок реализации программы: 1 год. 
Форма организации – внеурочные занятия. 
За год (34 недели) – 34 учебных часа (по 45 мин). 
Численность учебных групп от 8 до 15 человек. Ограничение сверху обусловлено 
правилами охраны труда при проведении фронтальных лабораторных работ и 
комплектацией кабинета.  

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, таких как: 

Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 
Обучающие, научно-популярные фильмы на youtube.com 
Программа внеурочной деятельности предусматривает чтение установочных 

лекций, решение комбинированных задачn повышенного уровня c частичным выходом 
на экспериментальную проверку, инструктаж по технике безопасности, проведение 
лабораторных работ в условиях специально оборудованного кабинета. 
В процессе работы используется материально-техническая база кабинета физики. В ходе 
проведения занятий используется материал школьной медиатеки. 

 
Учебный план 

№ Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 
1 Введение 4 2 2 
2 Механические явления 13 3 10 
3 Тепловые явления 5 1 4 
4 Электрические явления 7 2 5 
5 Оптические явления 5 1 4 

 Всего 34 9 25 
 

Содержание программы 
1. Введение (4 ч) 

Система единиц, измерение физических величин; понятие о прямых и косвенных 
измерениях; правила измерения и вычисления; правила действия над приближенными 
числами; правила определения абсолютных и относительных погрешностей; методы учета 
погрешностей 
Лабораторные работы 
1. Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов 
(линейки, мензурки, часов) 
2. Изучение правил пользования штангенциркулем и микрометром. 

2. Механические явления (13 ч) 



Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость, период 
колебаний, частота, сила Архимеда, наклонная плоскость, коэффициент полезного 
действия; колебательное движение, гармонические колебания. 
Лабораторные работы 
1. Определение плотности вещества посредством штангенциркуля и технических весов. 
2. Измерение выталкивающей силы. 
3. Измерение жесткости пружины. 
4. Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 
деформации пружины. 
5. Распределение коэффициента трения на трибометре. 
6. Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 
7. Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от 
длины нити. 
8. Изучение движения по наклонной плоскости, определение ее коэффициента полезного 
действия.  
9. Проверка формулы центростремительной силы. 

3. Тепловые явления (5 ч) 
Температура. Примеры различных значений температуры в природе и технике. 
Температурные шкалы. Современные методы измерения удельной теплоемкости 
вещества. Влажность. Значение влажности в живой природе и технике. 
Лабораторные работы 
1. Изучение правил пользования жидкостным термометром. 
2. Исследование зависимости скорости остывания тела от разности температур с 
окружающей средой. 
3. Изучение правил пользования психрометром. 
4. Использование калориметрического способа измерения удельной теплоемкости 
вещества для большого числа образцов. 

4. Электрические явления (7 ч) 
Сила тока, напряжение, сопротивление. Принцип действия измерительных приборов: 
амперметра, вольтметра, омметра; мощность, виды соединения. 
Лабораторные работы 
1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2. Определение сопротивления и мощности, потребляемой электрической лампочкой. 
3. Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на 
концах проводника. 
4. Экспериментальная проверка правила для электрического напряжения при 
последовательном соединение двух проводников. 
5. Экспериментальная проверка правила для силы тока при параллельном соединение 
двух проводников. 

5. Оптические явления (5 ч) 
Тонкая линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр линзы, формула 
тонкой линзы, оптическая сила линзы, фокусное расстояние линзы. Спектр. Виды 
спектров. 
 Лабораторные работы 
1.Измерение оптической силы линзы. 
2.Определение фокусного расстояния собирающей линзы  
3. Определение увеличения лупы. 



4. Наблюдение спектров: сплошных, линейчатых и поглощения. 
Формы и режим занятий 

Для повышения эффективности курса следует использовать различные формы 
проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; дискуссия; 
творческая, самостоятельная работа школьников, консультация учителя, выступление 
учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка 
экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 
конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными источниками 
информации и т. д.  
Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 
школьников, а также задачам метапредметного содержания.  
Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все режимы 
работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 
Результативность изучения программы  
Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться от 
привычной системы оценивания на уроках.  
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может быть 
рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе:  
 самостоятельного решения экспериментальных задач различного уровня, в том 

числе, олимпиадных задач,  
 участия в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

конференциях разного уровня, в том числе дистанционных, 
 успешное написание экспериментальной части ОГЭ  

Виды контроля:  
o безотметочное обучение,  
o итоги выполнения детьми экспериментальных олимпиадных заданий разного 

уровня, в том числе, виртуальных работ практикума, 
o баллы за экспериментальную часть на ОГЭ, 
o защита проектов. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.  
Оборудование учебного кабинета:  

•  посадочные места учащихся;  
•  рабочее место преподавателя;  
•  рабочая доска;  
•  наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).  
• технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, мобильный 

компьютерный класс, с установленной средой BARSIC(для проведения 
виртуальных лабораторных работ) 

Физические приборы для проведения экспериментальных занятий в достаточном 
составе и количестве  

Литература для учащихся 



1. Перышкин А.В. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 
М.: Дрофа, 2013 (ФГОС) 

2. Перышкин А.В. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 
М.: Дрофа, 2013 (ФГОС) 

3. А.В.Грачев Физика8 класс ,9 класс. М.:Вентана- Граф 2014  
4. А.В. Грачев А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014 (ФГОС) 
Дополнительная литература  

1. Г.Г Никифоров,Е.Е Камазеева,М.Ю.Демидова Физика Описание выполнения 
экспериментальных заданий ОГЭ Москва “Экзамен”.2019 

2. И.Ю.Лебедева,Г.Н.Степанова  В помощь выпускнику ОГЭ физика.М,СПБ 
“Просвещение”.2019 

Литература для учителя 
1 . Енохович А.С. Справочник по физике и технике : Учебное пособие для учащихся 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 223 с. 
2 Перышкин А.В. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Дрофа, 2013 (ФГОС) 
3 Перышкин А.В. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Дрофа, 2013 (ФГОС) 
4 А.В.Грачев Физика8 класс ,9 класс. М.:Вентана- Граф 2014  
5  Грачев А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

– М.: Вентана-Граф, 2014 (ФГОС) 
6 Г.Г Никифоров,Е.Е Камазеева,М.Ю.Демидова Физика Описание выполнения 

экспериментальных заданий ОГЭ Москва “Экзамен”.2019 
7 И.Ю.Лебедева,Г.Н.Степанова  В помощь выпускнику ОГЭ физика.М,СПБ 

“Просвещение”.2019 
8 6. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова Сборник школьных олимпиадных задач по 

физике7-11,М: Просвещение 2007 
9 7  А. Е. Марон, Е. А. Марон Сборник качественных задач по физике 7-9 М: 

Просвещение 2006 
10 8 Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгант Решение ключевых задач по 

физике для основной школы 7-9 класс М: 2013 
11 9 Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгант Задачи по физике для 

основной школы с примерами решений М:2014 
12 Анциферов Л.И., Пищеков И.М. Практикум по методике и технике 

физического эксперимента. – М.:Просвещение,1984. 
13 Сорокин А.В., Торгашина Н.Г., Ходос Е.А., Чиганов А.С. Физика: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Учебное пособие. – М.:Бином. 
Лаборатория знаний,2006 

14 Пурышева Н.С., Шаронова Н.В., Исаев Д.А. Фундаментальные эксперименты 
в физической науке. – М.:Бином. Лаборатория знаний,2005 

15 Никифоров Г.Г. Погрешности измерений при выполнении лабораторных 
работ по физике.7-11кл. –М.: Дрофа,2004.-112 с. 

16 Примерные программы по учебным предметам. Физика.7-9 классы. 
Естествознание.5 класс.: Проект.-2-е издание.- М.: Просвещение ,2010.-80 с.-
(стандарты второго поколения) 



Медиаресурсы:  
1. http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике.  
2. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты 
по темам; наглядные м/м пособия к урокам.  
3. http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках.  
4. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы.  
5. http://www.proshkolu.ru -библиотека – всё по предмету «Физика».  
6. Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7-11 класс. CD-ROM  
7. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы под редакцией Н. К. 
Ханнанова  
8. http://physolymp.spb.ru/-Санкт-Петрбургские олимпиады по физике 
9. http://barsic.spbu.ru/olymp/-международная  интернет олимпиада по физике 

http://physolymp.spb.ru/-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://barsic.spbu.ru/olymp/-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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