


 

1. Пояснительная записка 

 Данная программа разработана с учетом нормативно-методических основ, изложенных в следующих 

документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

4. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  

7. ООП СОО МБОУ Школы № 81 г.о. Самара 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

9. Учебный план МБОУ «Школа № 81» г. Самара на 2019 – 2020 учебный год;  

 



Программа модифицированная, разработана на основе авторской программы В.Г. Разумовского, В.А. Орлова, 

Г.Г. Никифорова «Физика в самостоятельных исследованиях». – М.: Дрофа, 2013.  

   

        Программа разработана в  соответствии со ст. 75 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», направлена на 

внеурочную работу детей,  формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании с учетом возрастных и иных 

особенностей обучающихся. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

          Данная программе «Занимательная физика» (17 часов),  представлена разноуровневость,  вариативность,  

модульность  содержания,  гибкость и мобильность,  программа  носит открытый характер реализации. Ведется эта 

программа в 10 классе в 1 полугодии. Общее количество часов программы к освоению -17 часов.       

          В основу программы заложено овладение учащимися методов научного познания. Ориентирована программа  на 

метапредметные и личностные результаты образования, имеет творческий и продуктивный характер. 

Направленность программы «Занимательная физика» естественнонаучная, так как содержание программы 

ориентировано на овладение методами познания путем включения обучающегося в активную самостоятельную 

успешную исследовательскую деятельность в области естествознания «физика», направлено на обеспечение 

формирования целостной научной картины мира и воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде.  

Новизна заключается в возможности представления особой роли исследовательской работы обучающихся. Такая 

работа представляет собой поиск ответов на конкретные вопросы о том, как что-то происходило, как может произойти. 

Решение проблемы связано с постановкой некоторых вопросов, ответы на них представляют собой программу действий. 

Такая исследовательская работа учит обучающихся принимать решения в данной конкретной ситуации. В ходе 

выполнения исследовательских проектов обязательно создается некоторый конкретный "продукт". Отличительной 

особенностью предлагаемой программы выступает широкое применение интегрированных исследовательских заданий 

различных по объему и сложности работы, моделирующих реальные практически значимые типовые профессиональные 

задачи и обеспечивающих поэтапное развитие компетентности обучающихся. 



При включении обучающихся во все формы работы педагог должен ориентировать школьников не на скорость 

выполнения работы, а на качество ее выполнения. Индивидуальный темп работы не следует обсуждать и оценивать.  

Основными видами работы с обучающимися являются: 

-лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

-подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и исследований,  выполняемых  в школе и дома; 

-работа с литературой. 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, коллективные творческие дела, лекции и рассказы, викторины, 

конференции, ролевые и деловые игры, исследовательские проекты,  акции. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: Обеспечение условий для развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий.  

 

Основные задачи курса: 

Формирование умений и навыков работы с различными источниками информации, а также умений и навыков 

обработки результатов наблюдений; 

● умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать учебную и внеурочную  деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



● владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

● развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

3.Содержание программы «Занимательная физика» (17 часов) 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Научные гипотезы.  

Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Виды движения. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Зависимость траектории движения тела от системы отсчѐта. 

3. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

4. Равноускоренное прямолинейное движение. 

5. Равномерное движение по окружности. 

Экспериментальные лабораторные работы: 

1. Получения уравнения траектории по стробоскопической фотографии. 



2. Измерение ускорения. Измерение начальной скорости тела, брошенного горизонтально. 

3. Измерение расстояния до Луны. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного падения. 

2. Применение свободного падения тела для измерения времени реакции человека. 

 

Динамика 

Инерция. Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчѐта. Силы 

 

Демонстрации: 

1. Явление инерции.  

2. Взаимодействие тел. 

3. Сложение сил. Измерение силы. 

4. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

5. Второй закон Ньютона. 

6. Третий закон Ньютона. 

7. Свойства силы трения. 

8. Виды деформаций. 

9. Явление невесомости. 

 

Экспериментальные лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости силы сопротивления при движении тела в воздухе от скорости тела. 

2. Исследование условий скольжения тела по наклонной плоскости. 

3. Моделирование движения парашютиста. 



Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 

2. История открытия Ньютоном законов классической механики. 

3. Первые искусственные спутники Земли. 

 

Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике. Статика.  

Механическая работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии системы материальных точек. Импульс. 

Закон сохранения импульса системы материальных точек. Реактивное движение. 

 

Демонстрации: 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение модели ракеты. 

3.  Изменение энергии тела при совершении работы. 

Экспериментальные лабораторные работы: 

1. Изучение зависимости силы реакции водяной струи от скорости ее истечения и секундного расхода жидкости. 

2. Проверка зависимости между скоростями движения жидкости в струе переменного сечения с помощью шприца 

(без иглы) и линейки. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Реактивное движение в природе. 

2. Методы измерения артериального кровяного давления. 

3. История воздухоплавания. 

 

 



Механические колебания и волны 

Механические колебания. Условия возникновения колебаний. Кинематика и динамика колебательного движения. 

Механические волны.  

Демонстрации: 

1. Наблюдение колебаний тел. 

2. Зависимость периода колебания нитяного маятника от длины нити. 

3. Зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины. 

4. Явление резонанса. 

5. Наблюдение механических волн. 

 

Экспериментальные лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины. 

2. Измерение параметров гармонических колебаний. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

1. Струнные музыкальные инструменты. 

2. Измерение шумового фона и оценка влияния уровня шумового загрязнения на здоровье людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы среднего  общего образования являются: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, страну; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видов деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

К предметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования по физике 

относятся: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 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, используемые в физике, такими как: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умений применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников. 

 

 

 



6. Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
занятия (по 

плану) 

число, 

месяц, год 

Время 

проведения 
занятия (по 

факту) 

число, 

месяц, год 

Форма 

заняти
я 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

    5   Кинематика  

1   Набл

юден

ие 

1 Механическое движение. 

Относительность 

механического 

движения. Виды 

движения.  

 

2   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Получения уравнения 

траектории по 

стробоскопической 

фотографии. 

 

3   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

1 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Измерение ускорения. 

Измерение начальной 

скорости тела, 

брошенного 

горизонтально. 

 

4   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

1 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Измерение расстояния 

до Луны. 

 



    5 Динамика  

4    1 Инерция. Законы 

Ньютона. Инерциальные 

и неинерциальные 

системы отсчѐта. Силы 

 

5   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

1 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Исследование 

зависимости силы 

сопротивления при 

движении тела в воздухе 

от скорости тела. 

 

6   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

1 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Исследование условий 

скольжения тела по 

наклонной плоскости. 

 

7   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Моделирование 

движения парашютиста. 

 

    5 Механическая работа и 

энергия. Законы 

сохранения в механике. 

Статика.  

 

8   Демо

нстра

ционн

ый  

экспе

риме

1 Механическая работа. 

Энергия. Закон 

сохранения 

механической энергии 

системы материальных 

точек. Импульс. Закон 

 



нт. сохранения импульса 

системы материальных 

точек. Реактивное 

движение. 

9   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Изучение зависимости 

силы реакции водяной 

струи от скорости ее 

истечения и секундного 

расхода жидкости. 

 

10   Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Проверка зависимости 

между скоростями 

движения жидкости в 

струе переменного 

сечения с помощью 

шприца (без иглы) и 

линейки. 

 

    2 Механические 

колебания и волны. 

 

10    1 Механические 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний. Кинематика 

и динамика 

колебательного 

движения. Механические 

волны.  

 



11   Экспе

риме

нт. 

1 Экспериментальная 

лабораторная работа. 

Исследование 

зависимости периода 

колебаний груза на 

пружине от массы груза 

и от жесткости 

пружины. 

 

     Всего: 17 часов  

 


