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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность достижения 

следующих результатов. 

Личностные результаты:  
-  наличие мотивации познавательной деятельности и определения области, необходимых 

знаний и умений;  

- способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владение информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-техническому творчеству;  

- положительное отношение к труду.  

    Метапредметные результаты:  

1) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию разных источников;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий;  

- осуществлять информационный поиск и ставить на его основе новых (учебных и 

познавательных) задач;  

- искать и находить возможные способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-  занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; участвовать в совместной 

познавательной деятельности);  

       2)  освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

- самостоятельное определение цели;  

-  умение оценивать ресурсы, необходимые для достижения цели;  

- умение сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые ресурсы;  

- умение определять несколько путей достижения поставленной цели;  



- умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

-  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной  целью;  

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей;  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

- осуществлять деловую коммуникацию;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

-логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности;  

- определять состав группы, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- формулировать критические и одобрительные замечания, избегая оценочных суждений.  

 

    Предметные результаты:  

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать эксперименты, анализировать результаты 

экспериментов, определять достоверность полученного результата. 

- освоенный обучающимися  опыт  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 

10 – 11 класы   

(68 часов) 
 

Введение. Математические методы в  физике. Работа с интерактивными моделями.. 

(4ч) 

Что такое физическая задача? Физическая теория и решение задач. Составление физических 

задач. Основные требования к составлению задач. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения задачи. Формулировка плана решения. Выполнения плана 

решения задачи. Числовой расчет. Анализ решения и оформление решения. Типичные 



недостатки при решении и оформлении решения задачи. Различные приемы и способы 

решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Методы размерностей, графические 

решения, метод графов и т.д. 

Операции над векторными величинами Скалярные и векторные величины. Действия над 

векторами. Задание вектора. Единичный вектор. Умножение вектора на скаляр. Сложение 

векторов. Вычитание векторов. Проекции вектора на координатные оси и действия над 

векторами. Проекции суммы и разности векторов.  

 

Кинематика и динамика.(21ч) 

Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и перемещению)  

Перемещение. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. Графическое 

представление движения. Средняя путевая и средняя скорость по перемещению. Мгновенная 

скорость.  

Закон сложения скоростей Относительность механического движения. Радиус-вектор. 

Движение с разных точек зрения. Формула сложения смещения.  

Одномерное равнопеременное движение  

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение при разгоне и торможении. Перемещение 

при равноускоренном движении. Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Начальная скорость. Движение тела брошенного вертикально вверх.  

Двумерное равнопеременное движение  

Движение тела брошенного под углом к горизонту. Определение дальности полета, времени 

полета. Максимальная высота подъема тела при движении под углом к горизонту. Время 

подъема до максимальной высоты. Скорость в любой момент движения. Угол между 

скоростью в любой момент времени и горизонтом. Уравнение траектории движения.  

Динамика материальной точки. Поступательное движение (З ч) Координатный метод 

решения задач по механике.  

Движение материальной точки по окружности (3 ч)Период обращения и частота 

обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Перемещение и скорость при 

криволинейном движении. Центростремительное ускорение. Закон Всемирного тяготения. 

 

Законы сохранения.(3ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса (3 ч)Импульс тела. Импульс силы. Явление отдачи. 

Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое столкновение. 

Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (3 

ч)Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Полная механическая энергия. 

 

Статика и гидростатика (3 ч)  

Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Виды равновесия тела. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Несжимаемая жидкость.  

 

Основы термодинамики (5 ч)  

Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Алгоритм решения 

задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых установок графическим способом.  

 

Электрическое вихревое, статическое  и магнитные поля (6 ч)  

Задачи на описание электрического поля различными средствами.Алгоритм решения задач: 

динамический и энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи 

на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и 

сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Вихревое электростатическое поле. 

 



Законы постоянного  и переменного тока (5 ч)  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений.  

 

Электрический ток в различных средах (3 ч)  

Электрический ток в металлах, газах, вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение 

задач на движение заряженных частиц в электрическом и электромагнитных полях: 

алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

равновесие тел. 

 

Электромагнитные и механические колебания. Аналогия описания колебательных 

процессов. (6 ч)  

Задачи разных видов на описание Уравнение гармонического колебания и его решение на 

примере механических и  электромагнитных колебаний. Решение задач на характеристики 

колебаний, построение графиков. Переменный электрический ток. Метод векторных 

диаграмм. 

 

Волновые и квантовые свойства света.Геометрические и графические методы решения 

задач. Симметрия в природе.(7 ч)  

Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение 

изображений в оптических системах. Задачи на описание различных свойств 

электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Алгоритм решения задач на фотоэффект Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм 

решения задач на закон радиоактивного распада.  

 

Экскурсия. Защита проектов (5 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Форма проведения занятия Кол-во 

часов 

1.  Введение. Математические методы в 

физике. Работа с интерактивными 

моделями. 

Лекции, практические 

упражнения 

4 

2.  Кинематика и динамика 
Семинар, практикум 21 

3.  Законы сохранения Лекции, практические 

упражнения 

3 

4.  Основы термодинамики Семинар, практикум 5 

5.  Подведение итогов.  Консультация 1 

                                                                                                             ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Форма проведения занятия Кол-во 

часов 
1. Электрическое вихревое, статическое  и 

магнитные поля 
Лекции, практические 

упражнения 

6 

2. Законы постоянного  и переменного 

тока Семинар, практикум 
5 

3. Электрический ток в различных средах Лекции, практические 

упражнения 

3 

4. Электромагнитные и механические 

колебания Аналогия описания 

колебательных процессов 
Семинар, практикум 

7 

5. Волновые и квантовые свойства света. 

Геометрические и графические методы 

решения задач. Симметрия в природе. 

Лекции, практические 

упражнения 

8 

6. Защита проектов Экскурсия. 5 

ИТОГО: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 


