Пояснительная записка
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения.
Программа составлена с учетом требований к результатам основного общего и среднего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном
образовательном
стандарте общего образования второго поколения и содействует сохранению единого
образовательного пространства.
Исходя из общих положений концепции физического образования, данный курс внеурочной
деятельности по физике способствует:
- созданию условий для формирования логического и абстрактного мышления у школьников
как основы их дальнейшего эффективного обучения;
-формированию набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
-обеспечению прочного и сознательного овладения системой физических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования;
- интеллектуальному развитию, формированию качества мышления, характерного для
физической деятельности и необходимого для полноценной жизни в обществе;
-развитию представлений об идеях и методах физики, о физике как форме описания и методе
познания окружающего мира;
-укреплению представлений о физике как части общечеловеческой культуры, пониманию
значимости физики для общественного прогресса;
-подкреплению устойчивого интереса к физике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
- развитию творческих способностей на основе заданий, носящих нестандартный,
занимательный характер.
Общее значение физики, как составной части общего образования состоит в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире. Так сегодня эксперимент является источником знаний и
критерием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в
учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский
ученический эксперимент. Современные экспериментальные исследования по физике уже
трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных
приборов. В Федеральном государственном образовательном указано, что одним из
универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение
«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов».
Обучение осуществляется при поддержке Центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста», который создан для развития у обучающихся естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и
креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной направленности, а
также для практической отработки учебного материала по учебному предмету «Физика».
Цель курса:
расширение и углубление знаний по предмету, создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.

Задачи курса:
-освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления,
законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на
этой основе представлений о физической картине мира;
-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать измерительные приборы для изучения физических
явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе особые закономерности, применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
-использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и охраны
окружающей среды.
Рабочая программа внеурочной деятельности по физике для 9 и 11 классов составлена на
основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). (от 28.09.2020).
Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от
24.12.2018 № 16 (от 10.03.2021).
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
— (от 10.03.2021).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). — (от 10.03.2021).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). — (от 10.03.2021).
Методические
рекомендации
по
созданию
и
функционированию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка
роста») (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
12.01.2021 № Р-6 (от 10.03.2021).
Данная программа предназначена для учащихся 9 и 11кл углубить практическое
применение полученных знаний по физике на практике.

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Физика и жизнь»

№
Тема
Основное содержа
занят занятия
ние
ия
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА(24ч)
1-3
Закон Ома
Расчет
для участка
сопротивления
цепи.
проводов,
4-5
Сопротивлен
потребителей
ие.
электроэнергии,
линии передач.

Планируемые результаты
Предметные
Научиться читать и строить
вольтамперны
е характеристики
различных проводников,
знать и уметь применять формулу для расчёта
сопротивления проводника и математическое
выражение закона Ома для решения графических и
количественных задач

Метапредметн
ые УУД
Коммуникатив
ные: уметь
выражать с
достаточной
полнотой и
точностью свои
мысли,
слушать и
вступать в
диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем.
Регулятивные:
выполнять
действия по
образцу,
оценивать и
корректироват
ь действия.
Познавательны
е: уметь
системно
мыслить,
создавать,
применять и

Личностные УУД
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующег
о современному
уровню развития
науки
общественнойпр
актики;
формирование
убежденности в
применимости
физических
законов к
реальным
явлениям

Использовани
е
оборудование
Демонстрация
«Исследовани
е зависимости
силы тока в
проводнике
от
напряжения»:
датчик тока,
датчик
напряжения,
резистор,
реостат,
источник
питания,
комплект
проводов
,ключ

6-10

Лабораторн
ая работа №
1
«Параллель
ное и
последовате
льное
соединения
проводнико
в»

Использование
параллельного и
последовательного
соединений в быту и
технике.

Научиться опытным путём проверять основные
закономерности
последовательного и параллельного соединения
резисторов и справедливость формул для расчёта
эквивалентного сопротивления

преобразовыва
ть знаки и
символы для
решения
учебных и
познавательны
х задач
Коммуникатив
ные: уметь
строить
продуктивное
взаимодействи
е со
сверстниками,
контролироват
ь,
корректироват
ь и оценивать
действия
партнёра,
уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
. Регулятивные:
составлять
план и
последователь

Формирование
практических
умений,
исследовательск
их навыков,
бережного
отношения к
школьному
оборудованию

Лабораторная
работа №1
«Параллельно
еи
последовател
ьное
соединения
проводников»
: датчик тока,
датчик
напряжения,
амперметр
двухпредельн
ый, вольтметр
двухпредельн
ый,
резисторы,
источник
питания,
комплект
проводов,
ключ

1113

Работа и
мощность
постоянного
тока

Оптимальные
мощности
электроприборов,
используемых в быту
Осознавать
значимость и
возможность
экономии
электрической
энергии

Научиться объяснять
нагревание проводников
электрическим током, знать и уметь рассчитывать
физические величины: работа и мощность тока,
количество теплоты, выделившееся при
прохождении тока; оформлять решение задач в
тетради согласно составленному алгоритму

ность
действий,
сравнивать
результаты
способ
действий с
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий.
Познавательны
е:
формировать
рефлексию
способов и
условий
действия,
контролироват
ь и оценивать
процесс и
результаты
деятельности
Коммуникатив
ные: уметь
слушать,
вступать в
диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблемы.
Регулятивные:
формировать

Формированиеу
мения видеть
проявления
природных
явлений в
технических
решениях:
выбирать
оптимальные
мощности
электроприборо

Фронтальная
лабораторная
работа
«Измерение
работы и
мощности
электрическог
о тока»:
датчик тока,
датчик
напряжения,

1417

1819
2021

Взаимодейс
твие токов.
Магнитная
индукция.
Магнитное
поле Земли.

Взаимодействие про
водников с током.
Магнитное поле
Земли.

Научиться объяснять
и описывать явление
взаимодействия прово
дников с током и опыт Эрстеда; объяснять значение
понятий: магнитная сила, магнитное поле, магнитная
индукция, правило
буравчика; знать и уметь объяснятьусловия
существования магнитного поля и
его характеристики; уметь определять вид линий
и направление вектора магнитной индукции для раз
личных случаев

целеполагание
и
прогнозирован
ие.
Познавательны
е: уметь
самостоятельн
о выделять
познавательну
ю цель,
устанавливать
причинноследственные
связи
Коммуникатив
ные: уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.
Регулятивные:
уметь
самостоятельн
о выделять
познавательну
ю цель.
Познавательны
е: уметь

в, используемых
в быту,
осознавать
значимость и
возможность
экономии
электрической
энергии

амперметр
двухпредельн
ый, вольтметр
двухпредельн
ый, лампочка,
источник
питания,
комплект
проводов,
ключ

Формирование
мотивации в
изучении наук
о природе,
убеждённости и
возможности
познания
природы и
применимости
физических
знаний к
объяснению
явлений
окружающего
мира

Демонстрация
«Измерение
поля
постоянного
магнита»:
датчик
магнитного
поля,
постоянный
магнит
полосовой.
Демонстрация
«Измерение
поля вокруг
проводника с
током»:
датчик
магнитного
поля, два

2224

Лабораторн
ая работа
№2
«Закон
Фарадея.
Явление
электромагн
итной
индукции в
технике»

Электромагнитное
излучение в жизни
человека

Уметь объяснять и описывать возникновение
индукционного тока в замкнутом проводнике,
определять его направление согласно правилу
Ленца; применять и вырабатывать практические
навыки работы с приборами; эффективно работать в
паре

выделять
сходства и
различия
между
физическими
явлениями и
величинами,
использовать
метод
аналогии
Коммуникатив
ные: уметь
строить
продуктивное
взаимодействи
е со
сверстниками,
контролироват
ь,
корректироват
ь и оценивать
действия
партнёра,
уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
. Регулятивные:

штатива,
комплект
проводов,
источник тока,
ключ

Формирование
понимания
значимости
науки для
технического
прогресса,
усвоение правил
поведения в
школе,
формирование
бережного
отношения к
школьному
оборудованию

Лабораторная
работа №2
«Закон
Фарадея.
Явление
электромагни
тной
индукции в
технике»:
датчик
напряжения,
датчик
магнитного
поля,
линейка,
катушкамоток,
постоянный
полосовой
магнит, трубка
из ПВХ,
комплект
проводов,
штатив с

составлять
план и
последователь
ность
действий,
сравнивать
результат и
способ
действий с
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий.
Познавательны
е:
контролироват
ь и оценивать
процесс и
результаты
деятельности
Тема 2. КОЛЕБАНИЯИВОЛНЫ(34ч)
25Механическ Звук, ультразвук
26
ие
шумы в объектах
колебания.
живой природы.
Действия
27колебаний
30
на человека.

3133

Математиче
ский
маятник.

Знать понятия: механические колебания,
математический маятник; уметь приводить примеры
колебательного движения и описывать условия его
возникновения

Коммуникатив
ные:
формировать
учебное
сотрудничеств
о с учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
составлять
план и
последователь
ность учебных

держателем

Формирование
научного
мировоззрения
и представлений
о
фундаментальн
ых понятиях;
использование
приобретённых
знаний для
объяснения
явлений,

Демонстрация
«Колебания
нитяного
маятника и
свободные
колебания
груза на
пружине»:
датчик
ускорения,
штатив с
крепежом,

3437

Лабораторн
ая работа
№3
«Определен
ие
ускорения
свободного
падения при
помощи
маятника»

Определение
величины ускорения
свободного
падения при
помощи нитяного
маятника и датчика
ускорения

Уметь определять число и время колебаний
нитяного маятника, рассчитывать по этим данным
ускорение свободного падения; уметь учитывать
погрешности измерений; применять и вырабатывать
практические навыки работы с приборами;
эффективно работать в паре

действий.
Познавательны
е: выдвигать и
обосновывать
гипотезы,
обозначать
проблемы и
находить пути
их решения,
анализировать
объекты с
целью
выделения их
признаков
Коммуникатив
ные: уметь
строить
продуктивное
взаимодействи
е со
сверстниками,
контролироват
ь,
корректироват
ь и оценивать
действия
партнёра,
уметь с
достаточно
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с

наблюдаемых в
повседневной
жизни

набор грузов,
нить, набор
пружин

Формирование
понимания
значимости
науки для
технического
прогресса,
усвоение правил
поведения в
школе,
формирование
бережного
отношения к
школьному
оборудованию

Лабораторная
работа №3
«Определени
е ускорения
свободного
падения при
помощи
маятника»:
компьютер,
датчик
ускорения,
груз с
крючком,
лёгкая и
нерастяжимая
нить, рулетка

3841

4245

Использован
ие
переменног
о тока
человеком в
жизни.
Активное
сопротивлен
ие.

Получение
переменного тока и
его использование
человеком в жизни.

Знать и объяснять понятия: переменный ток,
активное сопротивление, действующее значение
силы тока и напряжения; уметь записывать и
применять математические выражения для решения
простейших задач на вынужденные электрические
колебания, уметь определять действующие
значения силы тока, напряжения и мощности в цепи
переменного тока

задачами и
условиями
коммуникации
. Регулятивные:
составлять
план и
последователь
ность
действий,
сравнивать
результат и
способ
действий с
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий.
Познавательны
е:
контролироват
ь и оценивать
процесс и
результаты
деятельности
Коммуникатив
ные: выявлять
проблемы,
уметь
осознанно
планировать и
регулировать
свою
деятельность,

Формирование
мотивации в
изучении наук
о природе,
убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости

Демонстрация
«Измерение
характеристик
переменного
тока»:
двухканальна
я приставкаосциллограф,
звуковой

4649

Действующи
е значения
силы тока и
напряжения

50-

Генератор

Виды

Знать и уметь объяснять принцип действия и

владеть устной
и письменной
речью.
Регулятивные:
формировать
целеполагание
как постановку
учебной
задачи на
основе
соотнесения
того, что уже
известно
учащимся и
усвоено ими, и
того, что ещё
не известно.
Познавательны
е: уметь
самостоятельн
о выделять
познавательну
ю цель,
устанавливать
причинноследственные
связи;
объяснять
различные
явления на
основе
физической
теории
Коммуникатив

изучаемых
законов к
важнейшим
областям
деятельности
человеческого
общества

генератор,
набор
проводов

Формирование

Демонстрация
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электрическ
ого тока.
Трансформа
торы.

электростанций.
Применение
трансформаторов.

назначение основных элементов конструкции
индукционного генератора переменного тока и
трансформатора

ные: уметь
выражать с
достаточной
полнотой и
точностью свои
мысли,
слушать и
вступать в
диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем.
Регулятивные:
осознавать
самого себя
как движущую
силу своего
учения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекци
и.
Познавательны
е:
анализировать
знания,
устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логическую
цепь

целостного
мировоззрения,
соответствующег
о
современному
уровню развития
науки и
устойчивого
познавательного
интереса к
изучению
естественных
наук

«Трансформат
ор»:
двухканальна
я приставкаосциллограф,
звуковой
генератор,
многообмоточ
ный
трансформато
р, набор
проводов

рассуждений,
структурироват
ь знания
ОПТИКА(10ч)
59Лабораторн
63
ая работа
№4
«Измерение
показателя
преломлени
я стекла»

Оптическая система
глаза. Влияние на
интенсивность
преломления света
атмосфер планет
оптическое
восприятие объектов
в различных средах.

Уметь определить экспериментально значение
показателя преломления стеклянной призмы
относительно воздуха с учётом погрешностей
измерений; применять и вырабатывать практические
навыки работы с приборами; эффективно работать в
паре

Коммуникатив
ные: уметь
строить
продуктивное
взаимодействи
е со
сверстниками,
контролироват
ь,
корректироват
ь и оценивать
действия
партнёра,
уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
. Регулятивные:
составлять
план и
последователь
ность
действий,
сравнивать

Формирование
практических
умений;
формирование
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;
воспитание
аккуратности
при выполнении
геометрических
построений и
аккуратности в
обращении с
лабораторным
оборудованием

Лабораторная
работа №3
«Измерение
показателя
преломления
стекла»:
осветитель с
источником
света на
3,5 В,
источник
питания,
комплект
проводов,
щелевая
диафрагма,
полуцилиндр,
планшет на
плотном листе
с круговым
транспортиро
м

6467

Лабораторн
ая работа
№5
«Оптическая
сила и
фокусное
расстояние
собирающей
линзы в
различных
средах»

Исследование
зависимости
оптической силы и
фокусного
расстояния линзы от
среды
.

Уметь определить экспериментально значение
оптической силы и фокусного расстояния
собирающей линзы с учётом погрешностей
измерений на основе формулы тонкой линзы;
применять и вырабатывать практические навыки
работы с приборами; эффективно работать в паре

результат и
способ
действий с
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий.
Познавательны
е:
формировать
рефлексию
способов и
условий действ
ия,
контролироват
ь и оценивать
процесс и
результаты
деятельности
Коммуникатив
ные: уметь
строить
продуктивное
взаимодействи
е со
сверстниками,
контролироват
ь,
корректироват
ь и оценивать
действия
партнёра,
уметь с

Формирование
практических
умений;
формирование
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;
воспитание
аккуратности в
обращении с
лабораторным

Лабораторная
работа №4
«Определени
е оптической
силы и
фокусного
расстояния
собирающей
линзы»:
осветитель с
источником
света на 3,5 В,
источник
питания,

68
Итоговое
занятие

достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
. Регулятивные:
составлять
план и
последователь
ность
действий,
сравнивать
результат и
способ
действий с
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий.
Познавательны
е:
формировать
рефлексию
способов и
условий
действия,
контролироват
ь и оценивать
процесс и

оборудованием

комплект
проводов,
щелевая
диафрагма,
экран
стальной,
направляюща
яс
измерительно
й шкалой,
собирающие
линзы,
рассеивающая
линза, слайд
«Модель
предмета»в
рейтере

результаты
деятельности
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