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I. Результаты освоения курса по классам 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения: 

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: 

• вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

• учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

• учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, ре-

шения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

2) осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал, имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для 

выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии 

и соответствующего профильного образования; 

3) приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих; 

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является формирование 

УУД.  

Регулятивные УУД  
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели.  

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и дополнительные: справочную литературу, 

физические приборы, компьютер. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха.  

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Познавательные УУД  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.  

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
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 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомитель-

ное, поисковое), приѐмы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы.  

Предметные УУД  
Решение экспериментальных задач формирует у учащихся следующие умения:  

 проводить наблюдения и описывать их;  

 задавать вопросы и находить ответы на них опытным путѐм, т. е. планировать вы-

полнение простейших опытов;  

 проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов; 

 представлять результаты измерений в виде таблиц;  

 делать выводы на основе наблюдений;  

 находить простейшие закономерности в протекании явлений и осознанно использо-

вать их в повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и 

прогнозируя последствия неправильных действий.  

В процессе экспериментального исследования физических явлений (процессов) и 

обобщения полученных результатов учащиеся должны научиться:  

 устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений (процессов);  

 моделировать явления (процессы);  

 выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать получен-

ные результаты;  

 изучать физические законы и теории, устанавливать границы их применимости.  

Коммуникативные УУД  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами.  

 Уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения и его корректировать.  

 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающихся иных точек зрения.  

Предметные результаты  
Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественны-

ми науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практи-

ческих, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически еѐ оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
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гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери-

тельные приборы с учѐтом необходимой точности измерений, планировать ход из-

мерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную по-

грешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учѐтом погрешности 

измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физиче-

ские законы с учѐтом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для еѐ решения, проводить расчѐты и проверять полученный 

результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных ха-

рактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы еѐ при-

менимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приѐмами построения теоретических доказательств протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятия-

ми: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетиче-

ские, сырьевые, экологические, — и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчѐтные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических за-

дач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
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2. Содержание программы внеурочной деятельности 

 

10 класс 

Введение. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Техника безопасности. 

Роль эксперимента в жизни человека.  

Теория: Изучить основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений, максимальная погрешность косвенных измерений, учет погрешностей 

измерений при построении графиков. Представление результатов измерений в форме 

таблиц и графиков.  

Практика: Основы теории погрешностей применять при выполнении 

экспериментальных задач, практических работ. 

Характеристика основных видов деятельности: 

Приводить примеры объектов изучения физики (физические явления, физическое 

тело, вещество, физическое поле). Наблюдать и анализировать физические явления 

(фиксировать изменения свойств объектов, сравнивать их и обобщать). Познакомиться с 

экспериментальным методом исследования природы (воспроизводить, фиксировать 

изменения свойств объекта, анализировать. Сборка приборов и конструкций. 

Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических 

работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на 

основании имеющихся данных. 

Механика. 

Теория: Равноускоренное движение. Скорость прямолинейного равноускоренного движе-

ния. Представление графически равноускоренного прямолинейного движения. Природа 

сил трения. Способы существования уменьшения и увеличения трения. Виды трения.  

Импульс тела и импульс силы. Внешние и внутренние силы, действующие в системе тел. 

Закон сохранения импульса. Примение его для описания реактивного движения.  

 Практика: 1.Фронтальная лабораторная работа «Изучение равноускоренного пря-

молинейного движения». 2.Фронтальная лабораторная работа «Изучение движения тела 

при действии силы трения». 3.Фронтальная лабораторная работа «Исследование упругого 

и неупругого столкновения тел». 

Лабораторные работы: 1. «Изучение движения тела по окружности». 2.«Изучение закона 

сохранения энергии» 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 

свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций. 

Изображать систему координат, выбирать тело отсчѐта и связывать его с системой 

координат. Использовать систему координат для изучения прямолинейного движения 

тела.  Сборка приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. 

Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение 

неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 

Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию 

приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка методики 

экспериментальной работы. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и 

обосновывают своѐ решение, действия. Представление результатов парной, групповой 

деятельности. Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 
Теория: Параметры состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная. 

Уравнение Менделеева — Клайперона. Газовые законы. Процессы: а) изотермический; б) 

изохорный; в) изобарный. Насыщенный пар. Динамическое равновесие. Условия процесса 

кипения. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Психрометр. Что изучает 

термодинамика? Внутренняя энергия тела. Работа в термодинамике.  
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Практика: 1.«Изменение давления газа с изменением объѐма при постоянной тем-

пературе». 2.«Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объѐме». 3.«Изменение объѐма газа с изменением температуры при постоянном давле-

нии». 4.«Измерение влажности воздуха». 5.«Изменение внутренней энергии тела при 

трении и ударе». 

Лабораторные работы:1. «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. Определение 

свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих проблемных ситуаций.  

Сборка приборов и конструкций. Использование измерительных приборов. Выполнение 

лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. 

Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и 

моделирование. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своѐ 

решение, действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. 

Подготовка сообщений и докладов. Участие в диалоге в соответствии с правилами 

речевого поведения. 

Электродинамика. 

Теория: Вольт-амперной характеристикой проводника. Электрическое сопротивление. От 

каких величин оно зависит? Закон Ома для участка цепи. Работа электрического тока. 

Мощность тока. Закон Джоуля — Ленца.  

Практика: 1.«Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения». 

2.«Измерение работы и мощности электрического тока». 

Лабораторные работы: 1.«Изучение параллельного и последовательного со- единения 

проводников». 2.«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  

Характеристика основных видов деятельности: 

Анализ таблиц, графиков, схем. Поиск объяснения наблюдаемым событиям. 

Определение свойств приборов по чертежам и моделям. Анализ возникающих 

проблемных ситуаций. Наблюдать действие простых механизмов. Познакомиться с 

физической моделью  «абсолютно твѐрдое тело». Решать задачи на применение закона 

Ома для участка цепи и закона Джоуля-Ленца. Сборка приборов и конструкций. 

Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и практических 

работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на 

основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование. Выполнение заданий 

по усовершенствованию приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и 

проверка методики экспериментальной работы. 

Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и обосновывают своѐ решение, 

действия. Представление результатов парной, групповой деятельности. Подготовка 

сообщений и докладов. Осуществляют самооценку, взаимооценку деятельности. Участие 

в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

11 класс 

Электродинамика (продолжение). 

Теория: Взаимодействие проводников с током. Магнитное поле. Его характеристики. Маг-

нитная индукция.  

Демонстрации: 1. «Измерение поля постоянного магнита». 2. «Измерение поля вокруг 

проводника с током».  
Лабораторные работы: 1. «Закон Фарадея. Явление электромагнитной индукции».  

Характеристика основных видов деятельности: 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Использование измерительных приборов. 

Выполнение лабораторных и практических работ. Диагностика и устранение 

неисправностей приборов. Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных. 
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Конструирование и моделирование. Выполнение заданий по усовершенствованию 

приборов. Разработка новых вариантов опытов. Разработка и проверка методики 

экспериментальной работы. Работа в малых группах. Анализируют, выбирают и 

обосновывают своѐ решение, действия. Представление результатов парной, групповой 

деятельности. Участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. 

 Колебания и волны.  

Теория: Механические колебания. Виды колебаний. Условия их возникновения. Маятник. 

Движение математического маятника. Переменный электрический ток и условия его 

существования. Математическое описание вынужденных электрических колебаний. 

Активное сопротивление цепи. Сила тока, напряжение и мощность в цепи переменного 

тока. Условия возникновения резонанса в электрическом колебательном контуре. 

Использование явления электрического резонанса. Математические уравнения, 

описывающие вынужденные электрические колебания. Преимущества переменного тока в 

сравнении с постоянным. Генерирование переменного электрического тока. Транс-

форматоры. Принцип их действия. 

Демонстрации: 1. «Колебания нитяного маятника и свободные колебания груза на пру-

жине». 2. «Измерение характеристик переменного тока». 3. «Последовательный и па-

раллельный резонанс». 4. «Трансформатор». 
Лабораторные работы: 1. «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 

Характеристика основных видов деятельности: 

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Сравнивают способ и результат своих действий с образцом – листом 

сопровождения. Обнаруживают отклонения. Обдумывают причины отклонений. 

Осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. 

Использование измерительных приборов. Выполнение лабораторных и 

практических работ. Диагностика и устранение неисправностей приборов. Выстраивание 

гипотез на основании имеющихся данных. Конструирование и моделирование.  

Оптика.  

Теория: Источники света: тепловые, люминесцентные, искусственные. Изготовление 

камеры - обскура и исследование изображения с помощью модели. Многократное 

изображение предмета в нескольких плоских зеркалах. Изготовить перископ и с его 

помощью провести наблюдения. Практическое использование вогнутых зеркал. 

Зрительные иллюзии, порождаемые преломлением света. Миражи. Развитие волоконной 

оптики. Использование законов света в технике.  

Демонстрации: 1. Различные источники света. 2. Изображение предмета в 

нескольких плоских зеркалах. 3. Изображение в вогнутых зеркалах. 4. Использование 

волоконной оптики. 5. Устройство фотоаппаратов, кинопроекторов, калейдоскопов.  

Лабораторные работы: 1. «Измерение показателя преломления стекла». 2. «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы».  

Характеристика основных видов деятельности: 

Управляют своей познавательной и учебной деятельностью посредством постановки 

целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Выделяют и формулируют познавательную цель. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных действий. Осознают свои действия. Имеют 

навыки конструктивного общения в малых группах. 

Самостоятельно формулируют познавательную задачу. Умеют (или развивают) 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 



 8 

3. Тематическое планирование 

К 
Класс 

№ Тема (раздел) 

 Кол-во часов 

10 
5 5 

1 Введение 1 

2 Механика 11 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 10 

4 Электродинамика 12 

 Всего за год 34 

11 

1 Введение 1 

2 Электродинамика 12 

3 Колебания и волны 11 

4 Оптика 10 

Всего за год 34 

ВСЕГО     68 
 


		2022-01-14T10:58:00+0700
	МБОУ "СОШ №8"




