
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Избранные вопросы физики» 

10 классов 

 

 

 

 

Составил: 

Учитель физики  

А. Д. Перемыкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Заводоуковск, 2022 



 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими пример-

ного профиля дальнейшего обучения; 

• успешная самореализация учащихся 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

Предметные результаты 

Знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодей-

ствие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, си-

ла, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-

трического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяго-

тения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопровод-

ность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристал-

лизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 



давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упруго-

сти от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода ко-

лебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза 

и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее об-

работку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математи-

ческих символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газо-

вых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности 

 

Механика 

• Скорость. Перемещение. Пройденный путь. Относительная и средняя скорость. 

• -Ускорение. Координата тела. Решение задач на равноускоренное движение. Изу-

чение равноускоренного движения. 

• -Решение графических задач по кинематике. 

• -Движение тела по вертикали. Падение тел. 

• - Решение задач при движении тела, брошенного под углом к горизонту и бро-

шенного горизонтально. 

• Равнодействующая сила. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона. 

• Перегрузки. Невесомость. Тормозной путь. 

• Решение задач по теме «Движение под действием нескольких сил» (Движение по 

наклонной плоскости). (Движение по окружности). (Движение связанных тел). 

• Решение задач на законы сохранения. Ек1+Еп1=Ек2+Еп2; m1v1+m 2v2=m1v'1+m 2v'2 

• Статика. Равновесие тел. Момент силы. 1 и 2 условия равновесия твердого тела. 

• Свободные и вынужденные колебания. Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, гром-

кость звука. 



Молекулярная физика и термодинамика 

 

• Масса атомов. Молярная масса. Изотермический, изохорный, изобарный процес-

сы. Жидкость и пар. Твердое тело. Аморфные тела 

• Семинарское занятие: Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Реше-

ние задач на законы термодинамики. 

•  

• Решение задач на уравнение теплового баланса Q=Q1+Q2. Определение влажно-

сти воздуха в комнате. 

• Основы электродинамики 

• Закон кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность потен-

циалов. Законы постоянного тока 

• . Определение электроемкости конденсатора по паспортным данным. 

• Качественные задачи: 

• - плотность вещества; 

• - давление; 

• - механическое движение; 

• - коэффициент трения. 

 
3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Формы за-

нятий 

Виды деятель-

ности 

Умения и 

навыки 

1 Законы движения 1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь приме-

нять теорию 

на практике 

2 

Средняя скорость. Относи-

тельность скорость движения 

тела. 

1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Практикум 
Уметь решать 

задачи 

3 
График равномерного прямо-

линейного движения 
1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 
Уметь решать 

задачи 

4 

Равноускоренное движение. 

Закон равноускоренного дви-

жения 

1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи 

5/6 
Свободное падение тел. Реше-

ние графических задач на сво-
2 

Викторины, 

познаватель-
Решение задач 

Уметь решать 

задачи 



бодное падение тел. ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

7 

Движение тела по окружно-

сти. Угловое перемещение и 

угловая скорость 

1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Лекция, Реше-

ние задач 

Уметь решать 

задачи 

8 Баллистическое движение. 1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Лекция, реше-

ние задач 

Уметь решать 

задачи 

9 

Л.Р. «Изучение движения те-

ла, брошенного горизонталь-

но» 

1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Лабораторная 

работа 

 

Уметь выпол-

нять экспери-

мент 

10 
Самостоятельная деятель-

ность. 
1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Тесты  

11 
Как выбирать профессию? 

Физика в профессиях. 
1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Беседа  

12/13/14 

Три закона Ньютона. Равно-

действующая сила. Методы 

определения масс взаимодей-

ствующих тел. 

3 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач, 

выступления 

Уметь решать 

задачи, знать 

границы при-

менимости 

законов Нью-

тона 

16/17/18 

Гравитационная сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Вес 

тела. Сила трения. 

3 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Практикум, 

творческий 

эксперимент, 

лабораторные 

лаботы 

Уметь приме-

нять теорию 

на практике 

19/20/ 

Гравитационная сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Вес 

тела. Сила трения 

2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

Практикум 

Уметь приме-

нять теорию 

на практике 



беседы. 

21/22 
Движение тел по наклонной 

плоскости. 

2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи под 

действием не-

скольких сил 

23/24/ Движение связанных тел. 2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи под 

действием не-

скольких сил 

25/26 
Зачетное занятие «Основы ди-

намики» 
2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Основы дина-

мики 

Уметь приме-

нять законы 

Ньютона при 

решении за-

дач 

27/28 

Законы сохранения. Закон со-

хранения импульса. Работа. 

Мощность. Еп. Ек. Закон со-

хранения механической энер-

гии. Абсолютно упругое и не-

упругое столкновения. 

2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задач 

 

29 

Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил тя-

жести и упругости 

1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Лабор. Работа 

 

Уметь обра-

щаться с при-

борами 

 

30/ 

31 

Зачетное занятие «Законы со-

хранения» 
2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Контроль зна-

ний 

 

Уметь само-

стоятельно 

решать задачи 

32 
Колебательное движение. 

Волны. Звук. 

1 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Лекция 

 

Уметь приме-

нять теорию 

на практике 

 

33 

Колебательное движение Вол-

ны. Звук. 

1 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

решение задач 

 
 

34/ Зачетное занятие «Колебания. 2 Викторины, Сам. Деят. тест 



35 Волны.Звук» познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

  

36/ 

37/ 

38/ 

39/ 

40 

Молекулярно-кинетическая 

теория газа. Основное уравне-

ние МКТ. Уравнение К-М. Га-

зовые законы. Изопроцессы. 

5 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи и рабо-

тать со спра-

вочниками 

41 
Термодинамика. Внутренняя 

энергия. 

1 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

решение задач 
Уметь решать 

задачи 

42/ 

43/ 

44/ 

45/ 

46 

Работа газа. 1, 2 законы тер-

модинамики. Адиабатный 

процесс. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 

3 

 

 

2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

 

Конференция 

Уметь рабо-

тать с разны-

ми источни-

ками инфор-

мации 

 

47/48 Уравнение теплового баланса. 
2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи и рабо-

тать со спра-

вочниками 

49/ 

50/ 

51/ 

52/ 

53 

Влажность воздуха. Поверх-

ностное натяжение. Смачива-

ние. Капиллярность. Структу-

ра твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

5 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

Лабор. Работа 

 

Уметь приме-

нять теорию 

на практике и 

работать с 

информацией 

54 

Зачетное занятие «Молеку-

лярная физика и термодина-

мика» 

1 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Сам. Деят 
тест 

 

55/56 

Электростатика 

Поверхностная плотность за-

ряда 

2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи Тесты 

 

57 
Работа. Диэлектрики и про-

водники в э/с поле 
1 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

Решение задач 

 

Уметь решать 

задачи 



беседы. 

58/59 
Потенциал. Разность потенци-

алов. 

2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 
Уметь решать 

задачи 

60 
Объемная плотность энергии 

э/с поля. 

1 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 
Уметь решать 

задачи 

61/62 Электроемкость конденсатора. 
2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Решение задач 
Уметь решать 

задачи 

63/64 Тестирование 
2 

 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Сам. Деят 
Уметь решать 

тесты 

65/66 
Зачетное занятие «Электро-

статика» 
2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Контроль зна-

ний 

Уметь само-

стоятельно 

решать задачи 

67/68 Итоговое повторение курса 2 

Викторины, 

познаватель-

ные игры, по-

знавательные 

беседы. 

Беседа, реше-

ние задач 

Составление 

словарей по 

систематиза-

ции знаний 

формул, зако-

нов за курс 10 

класса 
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