
 

 



1.Пояснительная записка 

 

Профильный курс «Физика для всех» рассчитан на 102 часа. 

Целью курса является познакомить учащихся с различными методами решения 

экспериментальных, теоретических и практических заданий по различным разделам физики. 

Она способствует формированию навыков для учащихся, выбирающих в дальнейшем 

технический профиль обучения. При выполнении ряда практических и проектных работ 

учащимися проявляются активные формы обучения, которые способствуют формированию 

проектно-исследовательской деятельности, развивает самостоятельность и творческую 

инициативу учеников. 

Профильная дополнительная образовательная программа по физике для 10 -11-х 

классов направлена на оказание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, 

углублении, систематизации и обобщении их знаний; 

развитие у обучающихся интуиции, формально-логического и алгоритмического мышления, 

навыков моделирования, использования математических методов для изучения смежных 

дисциплин; 

формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и 

творчески распоряжаться полученными знаниями, потребностей к научно-исследовательской 

деятельности в процессе активной самостоятельной работы, к продолжению образования и 

самообразованию. 

В процессе реализации программы важное значение придаётся практике решения задач. 

В каждом разделе программ после изложения соответствующего теоретического материала 

предлагаются контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения, включающие 

систему качественных, теоретических и расчётных заданий. Задания составлены таким образом, 

чтобы привить ученику навыки самостоятельной творческой работы, помочь чётко и грамотно 

излагать свои мысли, рассказать о вещах, часто остающихся за страницами школьных 

учебников. 

Основной формой организации процесса в рамках данной программы является работа с 

физическим оборудованием «Точка Роста», когда учащиеся индивидуально или в группах под 

руководством учителя выполняют одни и те же практические работы, пользуясь одинаковым 

оборудованием, с последующим объяснением работы одного из приборов. Преимущества 

данного метода заключаются в том, что он позволяет включить в работу всех учащихся, 

совместно обсуждать результаты выполнения работ для дальнейшей диагностики обследуемого 

объекта. Этот метод позволяет убедить учащихся в правильности выбора данного профиля 

обучения. В данной программе предлагается использовать поисковый и исследовательский 

приемы выполнения практических работ. 

На итоговом занятии учащиеся защищают проектные работы и делают отчет о проделанной 

работе с использованием новых информационных технологий. 

Цели программы: 

1. Создать ориентационные и мотивационную основы для осознанного выбора 

естественно- научного профиля обучения. 

2. Показать учащимся универсальный характер физических законов при изучении 

различных методов. 

3. Дать представление об устройстве и правилах работы с физическим оборудованием 

при выполнении эксперимента. 

4. Создавать ситуации ожидания «выдающихся успехов». 

5. Давать задания творческого характера и оценивать только успех. 

6. Формировать высокую самооценку для стимулирования его к деятельности. 

Задачи курса: 

1. Оказать помощь ученику в правильности выбора технического профиля обучения. 

2. Создать условия для того, чтобы ученик утвердился в выборе дальнейшего 

обучения, связанного с определенным видом профессиональной деятельности. 

3. Включить учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую,



 практическую, аналитическую, поисковую. 

4. Выработать гибкие умения переносить знания и навыки на новые формы учебной работы. 

Развить сообразительность и быстроту реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью.  

 
2.Планируемые результаты 

 

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в комплексе использования четырёх междисциплинарных учебных программ («Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности», 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом») и учебных программ по всем 

предметам, в том числе по физике. После изучения программы дополнительного 

образования «Физика в задачах и экспериментах» обучающиеся: 

 систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 

нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами; 

 выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 

 совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить 

измерения физических величин (определять цену деления, снимать показания, 

соблюдать правила техники безопасности); 

 научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках физики 

в основной школе; 

 разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в 

кабинете физики. 

 совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания 

исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при 

выступлениях на научно – практических конференциях различных уровней. 

 определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу

 научных интересов, определятся с выбором дальнейшего 

образовательного маршрута, дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

Предметными результатами программы дополнительного образования являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 
планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно- 

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Метапредметными результатами программы дополнительного образования 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

4. овладение экспериментальными методами решения задач. 



 

Личностными результатами программы дополнительного образования являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
 творческих способностей учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, доказывать собственную точку зрения; 

4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы. 

3.Содержание программы 

1. Основные законы механики (18 часов) 

Введение. Основы кинематики. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона при решении 

задач. Статика. Центр масс. Центр тяжести. 

Закон изменения импульса системы тел. Закон сохранения импульса. 

Работа. Энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон изменения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. Лабораторный практикум по механике 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

2. Термодинамика и молекулярная физика (18 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния 

идеального газа. Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоемкость. Первое и второе 

начала термодинамики. Циклические процессы. Тепловые машины. 

Фазовые превращения. Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поверхностное натяжение. Разность давлений по разные стороны искривленной 

поверхности жидкости. Формула Лапласа. Лабораторный практикум по МКТ и 

термодинамике. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

3. Электростатика. Законы постоянного тока (18 часов) 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Напряженность поля, равномерно заряженные сферы и бесконечной плоскости. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Закон Ома для участка 

цепи без ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность в электрической цепи. 

Правила Кирхгоффа. Лабораторный практикум по 

электродинамике. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

4. Электромагнитная индукция. Колебания (18 часов) 

Магнитный поток. Индуктивность. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Природа 

электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 

Периодические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и собственные колебания. Затухание. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Примеры колебательных процессов: пружинный и математический маятники, колебательный 

контур. Превращение энергии при колебательном движении. Исследование электромагнитных 

колебаний с помощью осциллографа. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

5. Оптика (12часа) 



Постулаты геометрической оптики. Принцип Ферма. Плоское зеркало. Приближение 

параксиальной оптики. Сферическое зеркало. 

Вывод формулы линзы. Построение изображений, даваемых тонкими линзами. Глаз и очки. 

Поперечное и продольное увеличения. Лабораторный практикум по оптике. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

6. Физическая оптика. Элементы квантовой физики (8 часа) 

Плоские и сферические волны. Сложение монохроматических волн. Интерференция 

волн. Примеры решения задач. 

Основные соотношения релятивистской динамики. 

Дефект массы. Фотоны, электроны и позитроны. Волны Луи де-Бройля. Атом Бора. 

Фотоэффект. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 

решения. 

7. Заключительное занятие (10 часов)  

Защита проектных работ. 

 

 

4.Тематическое планирование учебного материала 

(10-11класс) 

 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Форма занятия 

1 Основные законы механики 18 Лекция, практическая работа, сообщение, 

изготовление моделей приборов 

2 Термодинамика и 
молекулярная физика 

18 Семинар, демонстрация опытов, 
практическая работа. 

3 Электростатика. Законы 
постоянного тока. 

18 Лекция, семинар, просмотр кинофильма, 
самостоятельная работа 

4 Электромагнитная индукция. 
Колебания. 

18 Беседа, практическая работа, 
самостоятельная работа 

5 Оптика. 12 Лекция, демонстрация и работа приборов. 

6 Физическая оптика. 
Элементы квантовой физики. 

8 Лекция, сообщение, практическая работа, 
решение задач 

7 Защита проектов 10 Семинар, защита проектных работ с 
использованием компьютерных технологий 

  102  
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