


  Рабочая программа по внеурочной деятельности курс «Физика» разработана на основе 
федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования (для 
10-11 классов), примерной основной образовательной программы, УМК ( Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин, физика, 2018, Просвещение).

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету.

1.1. Предметными результатами обучения физике являются результаты освоения основной
образовательной программы, которые  отражают ожидаемые компетентности, знания и умения;

 осознание общекультурной ценности естественнонаучного знания, понимание основных
особенностей научного метода познания природы, представление о естественнонаучной 
картине мира;

 осознание и объяснение роли физики в исследовании природных явлений и процессов, в
техническом развитии общества; 

  представление о функциях теории и эксперимента в научном познании Природы: 
систематизирующая, объяснительная и прогностическая функции физической теории; 
наблюдение и эксперимент как средства получения первичных сведений о природных 
явлениях, проверки гипотез и теорий;

  овладение системными знаниями о понятиях, законах физики и физических теориях, 
изучаемых в соответствии с основной образовательной программой среднего (полного) 
общего образования;

 грамотное обращение с приборами и проведение простых экспериментальных 
исследований физических процессов (явлений): проведение необходимых измерений и 
их математическая обработка; анализ и обобщение результатов экспериментального 
исследования; 

 способность объяснять на основе физических законов и теорий процессы и явления в 
окружающей жизни и в технике; решать несложные физические задачи;

 понимать последствия воздействия звуковых волн, естественных и искусственных 
электрических, магнитных полей, электромагнитных волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений на здоровье человека.

 становление мотивации к последующему изучению естественных и технических наук в 
системе среднего и высшего профессионального образования и посредством 
самообразования; знакомство с профессиями учёного-физика и инженера;

 овладение представлениями о физике как науке, об особенностях классических и 
квантовых теорий; о современных тенденциях развития физики; основных выводах 
теории эволюции Вселенной и их подтверждении наблюдениями;

 способность описывать и разъяснять принципы работы приборов и технических 
устройств, их технические характеристики; анализировать, объяснять и предсказывать 
результаты опытов и наблюдений; решать задачи разного уровня сложности: выбирать 
физическую модель, выстраивать логические цепочки рассуждений для объяснения 
предложенного в задаче процесса (явления) и/или предсказания его результатов, 
оценивать реалистичность полученного ответа и корректировать своих рассуждения с 
учётом этой оценки;

 готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям физических 
процессов и явлений, их компьютерному моделированию, участию в тематических 
дискуссиях, подготовке докладов, рефератов, выполнению  других творческих работ.
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1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы при 
изучении курса физики на старшей ступени средней  школы отражают: 

 овладение понятийным аппаратом курса физики и научным методом познания в объёме,
необходимом для дальнейшего образования и самообразования;

  умение ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение;

  умение постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных результатов; 

 приобретение навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными задачами;

 приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей, 
рациональной деятельности в нестандартных ситуациях; 

 формирование ценностного отношения к изучаемым на уроках физики явлениям и 
процессам, а также к осваиваемым видам деятельности;

 умение анализировать конкретные жизненные ситуации, различные стратегии решения
задач, выбирать и реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и 
осуществлять учебную деятельность;

 приобщение к опыту исследовательской деятельности в области физики и публичного 
представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий.

1.3.  Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  при  изучении  курса
физики на старшей ступени средней школы отражают сформированность:

 круга познавательных интересов, определение предпочитаемых видов практической 
деятельности; обоснованного выбора дальнейшего жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;

  общей культуры, целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития физики и социальной практики, различным формам общественного сознания; 
потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределению на 
основе общечеловеческих и общенациональных ценностей; 

 потребности в самореализации в творческой деятельности; желании учиться; 
коммуникативных навыков; мотивации к позитивному взаимодействию с 
представителями разных поколений в семейной и общественной жизни; 

 стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков, 
ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью; бережного отношения к природе; 

 готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 
жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 
мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 
профессиональной и общественной деятельности. 

2. Содержание учебного  курса.

10 класс 

1. Кинематика (7 часов)
Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость 
при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. 
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Поступательное движение. Материальная точка. Поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Угловая и линейная скорости.

2. Динамика (7  часов)
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. 
Закон Гука. Силы трения. 

3. Законы сохранения в механике. Статика (8 часов)
Условия равновесия : устойчивое и неустойчивое. Вращающие моменты сил. Импульс тела и импульс 
силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела 
(потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики.

4. Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов)
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. 
Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких 
и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата
скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и 
тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела.

5. Основы термодинамики (6 часов)
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

11 класс 

1. Магнитное поле. (4 часа) 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

2. Электромагнитная индукция. (6 часов) 
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитное поле. 

3. Механические колебания (2 часа)
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

4. Электромагнитные колебания (5 часов)
 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 
Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи.
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5. Механические волны (2 часа)
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 
волны. Интерференция волн.
 
6. Электромагнитные волны (2 часа)
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 
Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

7. Световые волны  (6 часов)
Закон  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение. Призма.  Формула  тонкой  линзы.
Получение  изображения  с  помощью  линзы.  Оптические  приборы.  Их  разрешающая
способность.  Светоэлектромагнитные  волны.  Скорость  света  и  методы  ее  измерения.
Дисперсия  света.  Интерференция  света.  Когерентность.  Дифракция  света.  Дифракционная
решетка.  Поперечность  световых  волн.  Поляризация  света.  Излучение  и  спектры.   Шкала
электромагнитных волн.

8. Излучение и спектры (2 часа)
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Инфракрасное, 
рентгеновское и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных излучений.

9. Световые кванты (2 часа)
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

10. Атомная физика (2 часа)
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 
Лазеры. 

3. Тематическое планирование 
по внеурочной деятельности курс «Физика» 10 класс 

Общее количество часов: 34
№ в

плане
№ в
теме

Тема урока Кол-во часов

Раздел 1: Кинематика - 7 ч
1 1 Основные понятия по кинематике. 1
2 2 Решение задач по теме: "Элементы векторной 

алгебры. Путь и перемещение".
1

3 3 Скорость. Равномерное и прямолинейное 
движение. Самостоятельная работа.

1

4 4 Решение задач на относительность 
механического движения.

1

5 5 Аналитическое описание равноускоренного 
прямолинейного движения

1

6 6 Решение задач на свободное падение тел. 1
7 7 Равномерное движение точки по окружности. 1

Раздел 2: Динамика - 7 ч
8 1 Масса и сила. 1
9 2 Законы Ньютона и их экспериментальное 

подтверждение. 
1
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10 3 Решение задач на законы Ньютона. 1
11 4 Силы в механике. Гравитационные силы. 1
12 5 Сила тяжести и вес. 1
13 6 Решение задач по теме: "Гравитационные силы. 

Вес тела".
1

14 7 Решение задач по теме: "Движение тел под 
действием сил упругости и тяжести".

1

Раздел 3: Законы сохранения в механике. Статика. - 8 ч
15 1 Импульс. Закон сохранения импульса. 1
16 2 Решение задач на закон сохранения импульса. 1
17 3 Механическая работа и мощность. Энергия. 1
18 4 Работа силы тяжести. Решение задач. 1
19 5 Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1
20 6 Решение задач на закон сохранения энергии. 1
21 7 Равновесие тела. Виды и законы равновесия. 1
22 8 Решение задач на условие равновесия твердого 

тела.
1

Раздел 4: Основы МКТ. - 6 ч
23 1 Основные положения МКТ. 1
24 2 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1
25 3 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа.
1

26 4 Температура как макроскопическая 
характеристика газа.

1

27 5 Решение задач на расчет средней кинетической 
энергии и скорости молекул.

1

28 6 Решение задач на газовые законы. 1
Раздел 5: Основы термодинамики. - 6 ч

29 1 Работа в термодинамике. 1
30 2 Решение задач на расчёт работы 

термодинамической системы..
1

31 3 Количество теплоты. Решение задач на 
уравнение теплового баланса.

1

32 4 Первый закон термодинамики. 1
33 5 Решение задач на применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам.
1

34 6 Принцип действия тепловых двигателей. 1
ИТОГО 34

3. Тематическое планирование 
по внеурочной деятельности курс «Физика» 11 класс 

 Общее количество часов: 33

№  в
плане

№  в
теме

Тема урока Кол-во часов

Раздел 1: Магнитное поле - 4 ч
1 1 Стационарное магнитное поле 1
2 2 Решение задач на применение правила 

буравчика
1

3 3 Сила Ампера. Сила Лоренца 1
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4 4 Решение задач 1
Раздел 2: Электромагнитная индукция - 6 ч

5 1 Явление электромагнитной индукции 1
6 2 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца
1

7 3 Решение задач 1
8 4 Закон электромагнитной индукции 1
9 5 Решение задач на закон электромагнитной 

индукции
1

10 6 Явление самоиндукции. Индуктивность 1
Раздел 3: Механические колебания - 2 ч

11 1 Свободные и вынужденные механические 
колебания

1

12 2 Вынужденные механические колебания. 
Резонанс

1

Раздел 4: Электромагнитные колебания - 5 ч
13 1 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания
1

14 2 Решение задач на характеристики 
электромагнитных свободных колебаний

1

15 3 Переменный электрический ток 1
16 4 Сопротивления в цепи переменного тока. 1
17 5 Решение задач на различные типы 

сопротивлений в цепи переменного тока. 
1

Раздел 5: Механические волны - 2 ч
18 1 Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. 
1

19 2 Звуковые волны 1
Раздел 6: Электромагнитные волны - 2 ч

20 1 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 
радиосвязи

1

21 2 Современные средства связи. 1
Раздел 7: Световые волны - 6 ч

22 1 Основные законы геометрической оптики 1
23 2 Явление полного отражения света 1
24 3 Решение задач по геометрической оптике. 1 1
25 4 Линзы. Решение задач по геометрической 

оптике.  
1

26 5 Дисперсия света. Интерференция волн 1
27 6 Дифракция механических и световых волн 1

Раздел 8: Излучение и спектры - 2 ч
28 1 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных

излучений. 
1

29 2 Решение задач по теме "Излучение и спектры" 1
Раздел 9: Световые кванты - 2 ч

30 1 Законы фотоэффекта. 1
31 3 Квантовые свойства света 1

Раздел 10: Атомная физика - 2 ч
32 1 Строение атома. Опыты Резерфорда 1
33 2 Квантовые постулаты Бора 1

Итого 33
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	Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
	3. Законы сохранения в механике. Статика (8 часов)
	4. Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов)
	Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела.
	5. Основы термодинамики (6 часов)
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.] Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.

