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Программа курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  сборник элективных курсов под редакцией  В. А.  Попова.  

 

Программа рассчитана на 1год обучения (10 класс), реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На изучение курса отводится 

1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Физика в задачах»: 

Программа внеурочной деятельности «Физика в задачах» в 10 классах направлена на достижение следующих личностных и 

метапредметных результатов обучения 

Личностные:  

1.сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

2. убежденность в возможностях познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для  

3.дальнейшего развития человеческого общества;  

4.самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

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

Метапредметные:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, постановки целей, планирования, самоконтроля и  

2. оценка результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

3. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснений, теоретическими моделями и реальными  

объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых   

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

4. 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 в задаче;  



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

новых информационных технологий для решения познавательных задач;  

6.освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения задач. 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Из них Характеристика основных видов деятельности Формы 

организации 

занятий 
Теория Практика 

1 Решение задач на расчет 

сопротивления сложных 

эл. цепей 

1 0 1 Повторить методы решения задач на расчет 

сопротивления сложных эл. цепей. Практическая 

работа: Решение задач разных видов. 

Практикум по 

решению задач 

2 Решение задач на закон 

Ома для участка цепи 

1 0 1 Практическая работа: Решение задач на 

применение закона Ома для участка цепи. 

Творческая 

лаборатория 

Практикум 

 

3.  Решение задач на закон 

Ома для полной цепи 

1 0 1 Практическая работа: Решение задач на 

применение закона Ома для полной цепи. 

Тренажер 

4. 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на 

применение закона 

Джоуля-Ленца 

1 0 1 Практическая работа: Решение задач на 

применение закона  Джоуля-Ленца. 

Беседа 

Тренажер 

5. 

 

 

 

Решение задач на законы 

послед. и параллельного 

соединения 

1 0 1 Рассмотрение всех возможных случаев составления 

электрических цепей. Практическая работа: 

Решение задач на расчет электрических цепей. 

Творческая 

мастерская 

Исследование  

Зачетная работа 

6. Решение задач по темам 

«Магнитная индукция. 

Магнитный поток» 

1 0 1 Обобщить и систематизировать имеющиеся у 

учащихся знания о магнитной индукции и 

магнитном потоке. Практическая работа:Решение 

задач по данным темам. 

Творческая 

мастерская 

Решение задач 

7. Решение задач на 

применение правила 

1 0,5 0,5 Рассмотреть опыты по правилу Ленца. 

Практическая работа:Решение задач с 

Исследование  

Зачетная работа 



Ленца применением правила Ленца.  

8. Решение задач на закон 

электромагнитной 

индукции 

1 0,5 0,5 Повторить закон электромагнитной индукции. 

Практическая работа:Решение задач с 

применением закона электромагнитной индукции. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

9. Решение задач по теме 

«ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках» 

1 0,5 0,5 Рассматриваются опыты наблюдения ЭДС в 

движущихся проводниках. Практическая работа: 

Решение задач по теме. 

Исследование  

Зачетная работа 

10. 

 

 

Решение задач по теме 

«Самоиндукция. 

Индуктивность» 

1 0 1 Наблюдение самоиндукции в цепях. Практическая 

работа:Решение задач по теме «Самоиндукция. 

Индуктивность» 

Творческая 

мастерская 

Зачетная работа 

11. Решение задач на 

нахождение энергии 

магнитного поля тока 

1 0 1 Рассматриваются методы решения разных задач на 

нахождение энергии магнитного поля 

тока.Практическая работа: Решение задач на 

нахождение энергии магнитного поля тока. 

Творческая 

мастерская 

Зачетная работа 

12. Решение задач на закон 

преломления света 

1 0,5 0,5 Овладение всеми методами решений, и выявление их 

преимуществ и недостатков.Практическая работа: 

Решение неравенств методом интервалов. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

13. Решение задач по теме 

«Линза. Построение 

изображения в линзе» 

1 0 1 Рассматриваются разные виды линз, определяется 

ход лучей.Практическая работа:Построение 

изображений в линзах. 

Групповая 

работа, 

самостоятельная 

работа. 

14. Решение задач на 

применение формулы 

тонкой линзы 

1 0 1 Вывод формулы тонкой линзы. Практическая 

работа:Решение задач на применение формулы 

тонкой линзы. 

 

Исследование  

Зачетная работа 

15. Решение задач на 

дисперсию, 

интерференцию света 

1 0,5 0,5 Ввести поняти дисперсии, интерференции. 

Практическая работа:Проведение мини - 

исследовательской работы. 

Исследование  

Зачетная работа 

16. Решение задач по теме 

«Дифракционная 

решетка» 

1 0,5 0,5 Ввести формулу дифракционной решетки. 

Практическая работа: Расчет длины волны света, 

проходящего через дифракционную решетку. 

Исследование  

Лабораторная 

работа 

17. Зачетная работа 1 0 1 Решение варианта ЕГЭ Работа в группах 

18. Основные положения 

МКТ 

1 1 0 Изучение теоретического материла-основ МКТ. Творческая 

мастерская 

 



19. Молекула. Строение 

вещества. 

1 1 0 Рассмотреть основные положения в теории строения 

вещества. Практическая работа:Построение 

молекул веществ. 

Компьютерный 

эксперимент. 

20. Основное уравнение 

МКТ 

1 0,5 0,5 Вывод основного уравнения МКТ. Практическая 

работа:Решение задач на применение основного 

уравнения. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

21. Связь между давлением 

и средней кинетической 

энергией 

поступательного 

движения молекул 

1 1 0 Вывод связи между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного движения 

молекул.Практическая работа: Решение задач на 

применение основного уравнения. 

Видеоурок, 

самостоятельная 

работа. 

22. 

Уравнение p=nkT 

1 1 0 Практическая работа: Решение задач на 

применение основного уравненияp=nkT 

Работа в группах 

23. Модель идеального газа 

в термодинамике: 

Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

1 0,5 0,5 Рассмотрение модели идеального газа, вывод 

уравнения Менделеева-Клапейрона. Практическая 

работа: Решение задач на применение основного 

уравнения. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

24. Закон Дальтона для 

давления смеси 

разреженных газов. 

1 0 1 Вывести Закон Дальтона для давления смеси 

разреженных газов. 

Видеоурок 

25. 

Изопроцессы в 

разреженном газе с 

постоянным числом 

частиц. 

1 0 1 Практическая работа:Построение графиков 

изопроцессов и описывание отдельных участков 

графика. 

Компьютерный 

эксперимент 

 

26. 

Влажность воздуха. 

Относительная 

влажность. 

1 0,5 0,5 Определение абсолютной и относительной 

влажности воздуха. Практическая 

работа:Определение влажности воздуха с помощью 

психрометра 

Лабораторная 

работа 

27. Изменение агрегатных 

состояний вещества: 

испарение и 

конденсация, кипение. 

1 1 0 Ввести понятие испарения, конденсации, кипения на 

молекулярном уровне. 

Беседа с показом 

презентации 

28. Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

1 1 0 Ввести понятие внутренней энергии и работы в 

термодинамике.Практическая работа: Расчет 

Беседа, 

самостоятельная 



работы по графику изопроцессов. работа. 

29. Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса. 

1 0 1 Вывод уравнения теплового баланса. Практическая 

работа:Расчет величин из уравнения теплового 

баланса. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

30. Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

1 0 1 Вывод 1 закона термодинамики.Практическая 

работа: Расчет величин из закона термодинамики. 

Видеоурок, 

тренажер 

31. Применение первого 

закона термодинамики к 

изопроцессам. 

1 0 1 Практическая работа:Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

Видеоурок, 

тренажер 

32. КПД тепловых 

двигателей. 

1 0 1 Практическая работа: Расчет КПД тепловых 

двигателей. 

Видеоурок, 

тренажер 

33. Решение задач по теме 

КПД тепловых 

двигателей. 

1 0 1 Практическая работа: Расчет КПД тепловых 

двигателей. 

Видеоурок, 

тренажер 

34. Проведение рубежной 

аттестации 

1 0 1 Решение теста ЕГЭ Самостоятельная 

работа 

 ИТОГО: 34 10,5 23,5   

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Всего часов Из них 

Теория Практика 

1 Решение задач на расчет сопротивления сложных эл. цепей 1 0 1 

2 Решение задач на закон Ома для участка цепи 1 0 1 

3.  Решение задач на закон Ома для полной цепи 1 0 1 

4. Решение задач на применение закона Джоуля-Ленца 1 0 1 

5. Решение задач на законы послед. и параллельного соединения 1 0 1 

6. Решение задач по темам «Магнитная индукция. Магнитный 

поток» 

1 0 1 

7. Решение задач на применение правила Ленца 1 0,5 0,5 

8. Решение задач на закон электромагнитной индукции 1 0,5 0,5 

9. Решение задач по теме «ЭДС индукции в движущихся 

проводниках» 

1 0,5 0,5 



10. Решение задач по теме «Самоиндукция. Индуктивность» 1 0 1 

11. Решение задач на нахождение энергии магнитного поля тока 1 0 1 

12. Решение задач на закон преломления света 1 0,5 0,5 

13. Решение задач по теме «Линза. Построение изображения в 

линзе» 

1 0 1 

14. Решение задач на применение формулы тонкой линзы 1 0 1 

15. Решение задач на дисперсию, интерференцию света 1 0,5 0,5 

16. Решение задач по теме «Дифракционная решетка» 1 0,5 0,5 

17. Зачетная работа 1 0 1 

18. Основные положения МКТ 1 0 1 

19. Молекула. Строение вещества. 1 1 0 

20. Основное уравнение МКТ 1 0,5 0,5 

21. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул 

1 1 0 

22. Уравнение p=nkT 1 1 0 

23. Модель идеального газа в термодинамике: Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. 

1 0,5 0,5 

24. Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов. 1 0 1 

25. Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом частиц. 1 0 1 

26. Влажность воздуха. Относительная влажность. 1 0,5 0,5 

27. Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и 

конденсация, кипение. 

1 1 0 

28. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 1 0 

29. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 1 0 1 

30. Первый закон термодинамики. Решение задач. 1 0 1 

31. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 1 0 1 

32. КПД тепловых двигателей. 1 0 1 

33. Решение задач по теме КПД тепловых двигателей. 1 0 1 

34. Проведение рубежной аттестации 1 0 1 

 ИТОГО: 34 10,5 23,5 
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