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Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности по физике курса «Экспериментальная лаборатория » 

предназначена для работы с учащимися 10 классов средних общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии: 

• с примерной основной образовательной программой среднего общего образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• с рабочей программой по учебному предмету Физика 10-11 классы /А.В. Шаталина. - М.: 

Просвещение, 2017г.; 

• с учетом авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. 

Методическое пособие по основам проектной деятельности школьника», 2003г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. 

Актуальность программы определена тем, что физика, составляющая сердцевину 

 естественнонаучного образования, и педагогическая система должны способствовать 

формированию профессионалов. В этой связи предлагаемая нами программа внеурочной 

деятельности по физике курса «Экспериментальная лаборатория» обеспечивает получение 

образования не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и 

как процесс развития личности, духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей. 

Общие цели: развитие интереса к физике; 

формирование представлений о приемах и методах решения расчётных и качественных 

физических задач; 

помощь обучающемуся в подготовке к сдаче ЕГЭ по физике; 

формирование информационной и коммуникативной компетентностей учащихся для  

решения конкретных практических задач с использованием проектного метода и 

оборудования «Точка роста» по физике; 

развитие личностных качеств обучающихся на основе комплексного применения знаний, 

умений и навыков в решении актуальных проблем. 

Данная программа построена в соответствии со школьной программой курса физики, а 

также в соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся и спецификацией контрольных измерительных материалов для 

проведения единого государственного экзамена по физике. 

Образовательные задачи: знакомство с алгоритмом работы над проектом и структурой 

проекта; со способами формулировки проблемных вопросов; выработка умения – 

 определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

формирование навыка оформления письменной части проекта, представления проекта в 

виде презентации и публичного выступления; 

Развивающие задачи: формирование универсальных учебных действий; расширение 

кругозора; обогащение словарного запаса; развитие творческих способностей; развитие 

умения анализировать, выделять существенное, грамотно и доказательно излагать 

материал (в том числе и в письменном виде); самостоятельно применять, анализировать и 

систематизировать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и 

делать выводы. 

Воспитательные задачи: способствовать самореализации участников проектного 

обучения, повышению их личной уверенности; развивать сознание значимости 

коллективной работы для получения результата; продемонстрировать роль 



сотрудничества и совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

вдохновлять учащихся на развитие коммуникабельности.  

Программа внеурочной деятельности курса «Экспериментальная лаборатория» 

параллельно школьному курсу даёт возможность углублять полученные знания  

ранее на уроках физики, исследуя изучаемую тему с помощью экспериментального 

моделирования задач ЕГЭ различного уровня сложности и решения их, тем самым глубже 

постигать сущность физических явлений и закономерностей, совершенствовать знание 

физических законов. 

Таким образом, отличительной особенностью курса является разнообразие форм работы: 

— согласованность курса внеурочной деятельности со школьной программой по физике и 

программой подготовки к экзамену; 

— экспериментальный подход к определению физических законов и закономерностей; 

— возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные исследования; 

— прикладной характер исследований. 

По итогам реализации курса проводится итоговое мероприятие «Законы физики в природе 

и технике» в форме представления и защиты проектов 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Экспериментальная лаборатория» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять

 основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию

 из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,

 выдвижение 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 измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 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 учетом погрешности 

измерений; – использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом 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 расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 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 

характеристиках 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:  

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 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 задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Кинематика (8 ч) 

Элементы векторной алгебры. Скалярные и векторные физические величины. 

 Относительность механического движения. Системы отсчёта. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. 



Постановка проблемы исследования. Описание ситуации. Описание и анализ ситуаций в 

рамках текущего проекта. 

 

Динамика (10 ч) 

Взаимодействие тел. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес,  

невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Формулировка проблемы. Анализ способов решения 

проблемы. Способы разрешения проблемы. Цель. Свидетельство достижения цели. 

Законы сохранения в механике. Статика (11 ч) 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

 Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Способ убедиться в достижении цели проекта. Постановка задач. Разбиение задачи на 

шаги. Составление плана деятельности. Планирование деятельности в рамках текущего 

проекта. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные  

доказательства. Абсолютная температура. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. Агрегатные состояния вещества. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Понятие доказательства. Методы и способы доказательства. Структура 

доказательства: тезис, аргументы и демонстрация. Правила демонстрации. Опровержение. 

Вопросно-ответная процедура. 

10 класс 

Анизотропия бумаги. 

Электроемкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов. Ветрогенератор для 

сигнального освещения. 

Взгляд на зрение с точки зрения физики. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 

Защита транспортных средств от атмосферного электричества. Звезды - важнейший 

объект Вселенной. Шкала звездных величин. Изготовление батареи термопар и измерение 

температуры. 

Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на 

проводник с током. 

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. Измерение силы, 

необходимой для разрыва нити. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. Исследование зависимости 

показаний термометра от внешних условий. Принцип работы пьезоэлектрической 

зажигалки. 

Изготовление и испытание модели телескопа. 

Изучение принципа работы люминесцентной лампочки. Определение КПД солнечной 

батареи. 



Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. Изучение 

электромагнитных полей бытовых приборов. Архитектура мостов. 

Проект шумоизоляционные щиты. Проект "Умный дом". 

Проект "Школьная метеорологическая станция". 

Поверхностное натяжение мыльного пузыря. Маленькое чудо у вас дома. Магнитные 

поля, их измерения и воздействие на живые организмы. 

Исследование зависимости изменения коэффициента поверхностного натяжении 

 жидкости от различных факторов. 

Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и обработка  

данных. 

Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 

Исследование методом видеоанализа лобового соударения двух тел одинаковой массы. 

Исследование полета тела, брошенного под углом к горизонту. 

Исследование свойств снега. 

Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. Исследование 

сопротивления тела человека. 

Исследование спектра излучения искусственных источников света. Исследование эффекта 

Доплера в изменении скорости. 

История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. Кометы. 

Давление света. "Солнечный ветер". 

Кристаллы. Их выращивание и применение. Малые тела Солнечной системы. 

Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. 

Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел.  

Мобильный телефон с точки зрения физики. 

Моделирование и исследование процесса образования планетарных систем и черных дыр. 

Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая диагностика. 

Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

Неньютоновская жидкость. 

Необратимые изменения во Вселенной. Новые типы космических двигателей. 

Передаточные механизмы и их виды. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Прибор для демонстрации газовых разрядов. Равновесие твердых тел. Виды равновесия. 

Разработка генератора электромагнитных волн и его использование на уроках физики. 

Система Земля - Луна. Солнечные и лунные затмения. 

Современные представления о происхождении Солнечной системы. Солнечный 

коллектор. 

Солнце - ближайшая звезда. Строение Солнечной атмосферы. Солнечно-Земные связи. 

Структура Вселенной. Ее расширение. Реликтовое излучение. 

Термочувствительные материалы. 

Физическое состояние и химический состав звезд. Эволюция звезд. Белые карлики. 

Черные дыры. Электромагнитные ускорители массы. 

Энергия ветра 

 



Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по данному курсу проводится по итогам учебного года в 

форме тестирования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема      кол-

во 

час. 

 

Форм 

проведения. 

 

Образовательный 

продукт 

 

1. 

 

Кинематика 8 

 

  

1/1 

2/2 

Математический аппарат физики 2 Семинар Конспект 

3/3 

4/4 

Равномерное прямолинейное 

движение 

2 Компьютерное 

моделирование. 

 

Презентация, 

реферат. 

Практическая 

работа с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

 

5/5 

6/6 

Движение с постоянным

 ускорением 

2 Фронтальный 

эксперимент 

Отчёт о работе. 

7/7 

8/8 

Определение кинематических 

характеристик с помощью 

графиков. Кинематика твердых 

тел. Динамика. 

2 Фронтальный 

эксперимент 

Отчёт о работе. 

2. Динамика  10   

9/1 

10/2 

Закон всемирного тяготения. 2 Лекция. Конспект лекции. 

 

11/3 

12/4 

Первая космическая скорость  2  

Лекция. 

 

Конспект лекции. 

 

13/5 

14/6 

 

Сила упругости. Закон Гука 2 Практическая 

работа 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 



15/7 

16/8 

 

Сила трения 2 Практическая 

работа 

отчёт о работе. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

17/9 

18/10 

 

Применение сил в природе и 

технике. 

2 Практическая 

работа 

отчёт о работе. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

3. Законы сохранения в механике. 

Статика. 

11   

19/1 

 

Импульс тела  1 Лабораторная 

работа 

отчёт о работе 

 

20/2 

21/3 

 

Закон сохранения импульса тела. 2 Лабораторная 

работа 

отчёт о работе 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

22/4 

23/5 

 

Кинетическая энергия 2 Семинар Тест. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

24/6 

25/7 

 

Закон сохранения механической 

энергии 

2 лекция  

26/8 

27/9 

 

Равновесие твердых тел 2 Компьютерное 

моделирование. 

 

индивидуальные 

задания. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

 



28/10 

29/11 

 

Основы гидродинамики 2 Компьютерное 

моделирование. 

 

индивидуальные 

задания 

4. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 

5   

30/1 

31/2 

32/3 

Основные положения МКТ  

Основное уравнение МКТ. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

Газовые законы. Изопроцессы. 

3 лекция конспект лекции. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

33/4 

34/5 

Насыщенный пар. Влажность 

 

2 лекция конспект лекции. 

П.р. с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 
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2019 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ.  

9.Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9 - 11 кл.: учеб. Пособие для 

уча-щихся общеобразоват. учреждений О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. - М.: Вербум-М, 2001. 

- 209 с. 

10. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Кванто-вая физика / Н.М. Шахмаев, Н.И. Павлов, В. И. Тышук. - М.: Просвещение, 1989. - 

255с. 11.Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 



Молекулярная фи-зика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. М.: 

Просвещение, 1989; - 255 с. 

12. Сауров Ю.А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г. А. 

Бутырский. - М.: Просвещение, 1989. - 255. 

13.Физика. 10 класс. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.- М.: Просвещение, 

2018г. Информационные электронные ресурсы: 

✓        http://www.ug.ru сайт «Учительская газета» 

✓        http://ict.edu.ru//lib/school-catalog каталог «Образовательные ресурсы сети интернет 

для основного общего и среднего (полного) общего образования 

✓        http:fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

МО РФ 14. Методическое пособие 

С.В. Лозовенко, Т.А. Трушина. Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей по физике с использованием 

оборудования центра «Точка роста» . Москва, 2021 
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