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Рабочая программа внеурочной деятельности по физике «За страницами школьного учебника» реализует основную образовательную 

программу среднего образования. В программе предусмотрены возможности для развития основных видов деятельности обучающихся в 

соответствии с их возрастными особенностями. 

 В ходе изучения данного курса, учащиеся не только удовлетворят свои образовательные потребности, но и получат навыки 

исследовательской деятельности, познакомятся с методами исследования в физике и биологии, получат краткие данные о медицинской и 

биологической аппаратуре. Навыки, полученные при работе с измерительными приборами, выполнение практических работ и постановка 

эксперимента пригодятся в дальнейшей научно-технической деятельности. Объяснение отдельных процессов, происходящих в живых 

организмах на основе физических законов поможет им установить причинно-следственные связи, существующие в живой и неживой 

природе, сформирует интерес не только к физике, но и к науке в целом.  

     Программа курса носит практико-ориентированный характер с элементами научно-исследовательской деятельности и построен с опорой 

на знания и умения, полученные учащимися при изучении физики, химии, биологии. 

Курс «За страницами школьного учебника » является интегрированным и предполагает знакомство с определённым аспектом базовой науки - 

физики и направлениями исследований, которые возникли на стыке физики химии, биологии, и экологии. Он способствуют расширению 

кругозора обучающихся, поддержанию интереса к изучению физики и направлен на решение личностно значимых для ученика прикладных 

задач. Включение в программу вопросов, связанных с физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, 

лучше понять природу человека и его возможностей. 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности по физике «За страницами школьного учебника» разработана на основе  

Программы основного общего образования по физике в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, требованиями Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана», с учебным планом МАОУ «СОШ №1 г.Черняховска им. В.У.Пана» 



(рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета 30.06.2021 г. (протокол № 15   от 28.06.2022 г.)   и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

 Программы: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / составители В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 3-е изд., 

пересмотр. — М.: Дрофа, 2010; 

 Учебники –  10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. Парфентьевой, - 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020.                  

 Учебные пособия – А.П. Рымкевич. Задачник по физике.- М.: Просвещение,2011. 
 Методические пособия для педагогов -  

1. Л.А. Кирик. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы- М.:ИЛЕКСА, 2011. 

2. В.П  Шевцов. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: зачеты, тесты и контрольные работы с ответами./В.П.       

Шевцов. –Ростов-на-Дону: Феникс,2010. 

3. В.А. Волков. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс- М.: ВАКО, 2011. 

Программа разработана на 35 недель, занятия – 0,5 часа в неделю,15 часов в год. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» Образовательные 

организации вправе при реализации образовательных программ использовать электронное  обучение, дистанционные образовательные 

технологии  при всех формах получения образования. 

● Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой  при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих  её обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

● Под дистанционными  образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением  информационно телекоммуникационных сетей  при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

 

 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения физике в основной школе 

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



b. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

c. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

d. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

e. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

f. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Общие предметные результаты обучения физике в основной школе 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 



 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации 

 

Частные предметные результаты обучения физике в основной школе 

Понимание: 
      смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

      смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

    смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии; 

Умение: 
      описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

      использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного 

радиационного фона; 

      представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода 

колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

      выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

      приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных 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 обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального 

использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 

 



2.  Содержание учебного предмета  
 

 

Содержание курса качественно отличается от базового курса физики. На уроках законы физики рассматриваются в основном на 

неживых объектах. Однако очень важно, чтобы у учащихся постепенно складывались убеждения в том, что, причинно-следственная 

связь явлений имеет всеобщий характер и что, все явления, происходящие в окружающем нас мире, взаимосвязаны. В курсе 

рассматриваются вопросы, направленные на развитие интереса к физике, к экспериментальной деятельности, формирование умений 

работать со справочной литературой. Во время изучения курса ребята получают возможность проводить исследовательский проект по 

любому из выбранных направлений. На итоговых занятиях обучающиеся выступают и защищают свой проект. 

 

Электромагнитные явления – 4 часа 

Электростатические заряды. Бытовые электроприборы. Домашняя электропроводка. Техника безопасности при работе с «бытовым 

электричеством».   Знакомство с работой индикаторной отверткой, электрическим тестером; исследование квартирной проводки на 

пожароопасность, составление принципиальной и монтажной схемы электропроводки, основы элементарного ремонта бытовых 

электроприборов. Электрические свойства тела человека. Биоэлектричество.Фоторецепторы., электрорецепторы, Биоэлектричество 

сна.  

Магнитное поле и живые организмы. Использование магнитов в быту. Использование магнита как металлоискателя.  

 Радио. Телевидение. Влияние электромагнитного излучения на живой организм. Исследование интенсивности электромагнитного 

излучения электробытовых приборов с помощью рентгеновской пленки.  

 

Механические колебания и волны - 1 час 

Механические колебания и человек. Происхождение биоритмов. Сердце и звуки, сопровождающие работу сердца и легких, их запись. 

Стетоскопи фонендоскоп. Выстукивание – как один из способов определения размеров внутренних органов и их состояния.  

Звук как средство восприятия и передачи информации. Орган слуха. Область слышимости звука. Голосовой аппарат человека. 

Характеристики голоса человека.     Ультразвук и инфразвук. Физические основы ультразвукового исследования человека. Звуки 

природы. 

 

Тепловые явления   -  4 часа 



Виды теплопередачи в быту. Диффузия. Кипение. Вопросы безопасности в тепловых процессах.  Способы измерения температуры. 

Терморегуляторы.  Значение цвета для оформления бытовых приборов, посуды; проверка работы вентиляции; ароматизация 

помещения, изготовление волосяного гигрометра. Насыщенный, ненасыщенный пар. Влажность. Значение температурного режима и 

влажности для жизнедеятельности человека. 

 

Оптические явления  -5 часов 

Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Законы геометрической оптики. Зеркало. Построение изображения в плоском 

зеркале и в системе зеркал. Тонкая линза: нахождение объекта по ходу лучей. Формула тонкой линзы. Строение глаза человека. 

Физические основы зрения человека. Дефекты зрения и способы их исправления. Расчет параметров  линзы и изображения. 

Спектральная и энергетическая чувствительность глаза. Полное внутреннее отражение. Волновая оптика. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. Световые явления в природе. 

Защита проектов – 1 час 

 

 

3. Тематическое  планирование 
№ занятия п/п Тема занятия 

 Электромагнитные явления  (4 часа) 
1 Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые организмы. Биоэлектричество. 

Лабораторная работа «Определение сопротивления тканей человека» 

2 Природные и искусственные электрические токи. 

История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование. 

3 Конференция «Электрические сети проблемы и перспективы.  Альтернативные источники энергии» 

Магнитное поле Земли и его влияние на человека. 

4 Свойства электромагнитных волн низкой частоты. Радиоволны и человек. 

Биологические свойства электромагнитных волн высокой частоты. 

 Механические колебания и волны (1 час) 

5 Колебания и волны в живых организмах.Колебания и человек. Биоритм. 

Звук как средство восприятия и передачи информации. Ультразвук и инфразвук. 



 Тепловые явления  (4 часа) 

6 Энергия топлива. Теплоэнергетика. Влияние температурных условий на жизнь человека. 

Лабораторная работа «Изменение температуры вещества при переходе c твердого в газообразное состояние. 

Построение графика зависимости температуры тела от времени».  

7 Тепловое загрязнение атмосферы. Решение задач. 

Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе. Влияние работы тепловых двигателей на 

экологические процессы. 

Круглый стол: «Изменение климата - парниковый эффект и глобальное потепление климата».  

8 Тепловые процессы в теле человека.  

Лабораторная работа «Определение дыхательного объёма легких человека» 

Лабораторная работа «Определение давления крови человека» 

9 Решение экспериментальных задач. (Основное уравнение МКТ, количество вещества) 

 (Уравнение состояния идеального газа. Влажность воздуха) 

 Оптические явления  (5 часов) 

10 Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Лабораторная работа «Определение уровня освещённости в классе» 

Искусственное освещение. Виды электрических ламп. 

11 Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света.  

Экспериментальная работа: «Построение изображения в плоском зеркале». 

Экспериментальная работа: “Многократное изображение предмета в плоских зеркалах”. 

12 Линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Построение изображения в системе зеркал. 

13 Поле зрения. 

Способы исправления дефектов зрения. 



Лабораторная работа: «Определение фокусного расстояния и оптической силы очков» 

Решение экспериментальных задач. 

14 Световые явления в природе (радуга, миражи, гало). 

Оптические иллюзии нашего зрения. 

 Защита проектов   (1 час) 

15 Защита проектов 

 

 


	«За страницами школьного учебника »,
	Курс «За страницами школьного учебника » является интегрированным и предполагает знакомство с определённым аспектом базовой науки - физики и направлениями исследований, которые возникли на стыке физики химии, биологии, и экологии. Он способствуют рас...

