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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Физика в жизни человека» для 10-11 классов 

рассчитана на один год обучения (35 часа в течение учебного года). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2. содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Актуальность курса заключается в том, что в свете реформы общеобразовательной школы 

повышаются роль и значение межпредметных связей дисциплин. Каждому учителю физики 

необходимо постоянно развивать стремление учащихся выяснять причины явлений, с которыми 

они встречаются ежедневно. Тематическая направленность курса способствует приучению детей 

к самостоятельной творческой работе, развитию инициативы, вносят элементы исследования в 

их учебу, содействуют выбору будущей профессии. 

Кружок «Физика в жизни человека» предназначен для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. В нем раскрываются пути осуществления межпредметных 

связей физики с технологией, алгеброй и геометрией, химией, биологией. Занятия кружка 

углубляют и расширяют знания учащихся, полученные на уроках, повышают их интерес к 

предмету. 

Цель курса – создание условий для формирования и развития у школьников: 

- интереса к изучению предмета физики; 

- умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике; 

- творческих способностей; 

- коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Основная задача курса – не только сообщить учащимся определенную сумму знаний, развивать 

их умения и навыки, но и научить применять полученные знания на практике. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

- выдвигать гипотезы; 

- решать задачи практической направленности; 

- отбирать необходимые для эксперимента приборы; 

- интерпретировать результаты эксперимента; 

- делать выводы. 

Перечисленные умения формируются на основе знаний принципов работы различных приборов 

для домашних измерений, законов механики твердых тел, жидкостей и газов, свойств 

электрического тока, тепловых, звуковых и оптических явлений. 

В программе предусмотрена самостоятельная работа учащихся по физическому эксперименту, 

как наиболее интересная для них форма работы. При этом учащиеся ставятся в условия 

исследователей, отыскивающих закономерности, важные в теоретическом или практическом 

отношении 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

1. готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

2. целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Регулятивные: 

1. умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

2. умение определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

3. умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; описывать свой опыт, планировать и корректировать; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Познавательные: 

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

2. умение излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

3. умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

4. умение переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовую, и наоборот; строить схему, алгоритм действия. 

Коммуникативные: 



1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

3. корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, критически относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

4. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

5. умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

2. Содержание курса с видами деятельности 

№ 

п/п 

Краткая характеристика содержания Формы организации и виды 

деятельности 

1 Измерительные приборы. Устройство, 

действие и назначение различных приборов на 

конкретных примерах домашних измерений.  

Демонстрации и опыты: точные приборы для 

измерения (микрометр, электронный 

секундомер и весы). 

Формы организации: коллективная, 

индивидуальная 

Виды деятельности: 

Лекция с элементами беседы, 

анкетирование 

2 Законы механики  

Принцип действия рычагов и других простых 

механизмов на примере работы домашних 

приборов. Зависимость давления от площади 

опоры (для объяснения действия различных 

ножей, ножниц). Условия равновесия тел, 

имеющих площадь опоры, устойчивости тел. 

Демонстрации и опыты: демонстрация условий 

равновесия рычага, устойчивого равновесия 

тела, имеющего площадь опоры; демонстрация 

зависимости величины давления от силы 

давления и площади опоры. 

Формы организации деятельности: 

коллективная, работа в парах, 

индивидуальная  

Виды деятельности:  

лекция с элементами беседы, 

выполнение  практических, творческих 

заданий, представление 

индивидуальных заданий, защита 

индивидуальных мини-проектов, 

дискуссия.  

3 Механика жидкостей и газов. 

Свойства сообщающихся сосудов. 

Доказательство существования атмосферного 

давления. Зависимость давления движущейся 

жидкости от скорости ее течения (для 

объяснения действия пульверизатора). 

Рассмотреть систему органов кровообращения с 

применением видеофильма. Показать 

взаимосвязь движения крови и движение 

жидкости по трубам. Объяснение этого 

движения возможно с использованием закона 

Бернулли.  Движение крови происходит 

благодаря работе сердца. О ней часто судят по 

пульсу. Учащиеся проводят измерения и 

выясняют зависимость частоты пульса от 

Формы организации: 

коллективная, работа в группах, работа 

в парах, индивидуальная 

Виды деятельности: 

беседа, выполнение практических, 

творческих заданий, представление 

индивидуальных заданий, защита 

индивидуальных мини-проектов. 



нагрузки. Рассматривается первая помощь при 

кровотечениях.  Освоения процедур измерения 

пульса. Освоение процедур измерения давления. 

Ознакомление с приемами остановки 

кровотечения. Влияние физической нагрузки на 

кровяное давление и пульс. Демонстрации и 

опыты: условия равновесия однородных и 

неоднородных жидкостей в сообщающихся 

сосудах; действие фонтана, поднятие воды за 

поршнем, зависимость давления от скорости 

течения жидкости. 

4 Теплота. Объяснение физической сущности 

пламени. Явление конвекции, теплопроводности 

и излучения. Явление испарения и кипения. 

Плавление и кристаллизация. Процесс 

парообразования и факторы, влияющие на этот 

процесс. Влажность воздуха и ее значение для 

человека и других живых организмов. Каким 

образом происходит теплообмен, 

предохраняющий организм от чрезмерного 

перегрева, приводящего к тепловому удару. 

Оптимальный воздушно-тепловой режим для 

жизнедеятельности человеческого организма. 

Способы искусственного изменения абсолютной 

и относительной влажности. Использование 

низкотемпературного метода (криогенная 

медицина) разрушения ткани при 

замораживании и размораживании 

Практические работы: Измерение температуры 

на различных участках тела. Демонстрации и 

опыты: опыты по конвекции, показ различной 

теплопроводности разных материалов, 

нагревание металлической трубки трением, 

понижение температуры при испарении, 

расширение тел при нагревании. 

Формы организации: 

коллективная, работа в группах, 

индивидуальная, работа в парах 

Виды деятельности: 

лекция с элементами беседы, 

выполнение практических заданий, 

поиск информации в Интернете. 

5 Свойства электрического тока. Тепловое 

действие тока: объяснение устройства и 

действия различных нагревательных приборов. 

Механическое действие тока. Магнитное 

действие тока. Основы радиопередачи и 

радиоприема. Демонстрации и опыты: 

нагревание проводника электрическим током, 

движение проводника с током в магнитном 

поле, работа электромагнита и электромотора, 

действие генератора УКВ. 

Формы организации: 

коллективная, работа в парах, 

индивидуальная, групповая работа 

 

Виды деятельности: 

Мини-лекция с элементами беседы, 

выполнение практических заданий, 

творческих заданий, представление 

индивидуальных заданий, дискуссия. 



 

6 Человек и физические поля окружающего 

мира. Естественные источники 

электромагнитного излучения. Взаимодействие 

электромагнитных излучений с веществом. 

Действие излучений различной частоты на 

человека. Виды и свойства радиоактивных 

излучений. Методы, использующие 

ионизирующее излучение радиоактивных 

изотопных материалов для биологического 

действия с лечебной целью (гамма-топограф). 

Защита от ионизирующего излучения. 

Дозиметрические приборы. Ионизирующее 

действие космических лучей. Радиационные 

пояса Земли. Использование электромагнитных 

и радиоактивных излучений в медицине 

(физические основы современных диагностик). 

Творческие задания: сообщения «Сотовые 

телефоны и их влияние на организм 

человека», «Кухня – источник опасностей»,« 

Искусственные источники радиации дома». 

Формы организации: 

коллективная, работа в парах, 

индивидуальная, групповая работа 

 

Виды деятельности: 

лекция с элементами беседы, 

выполнение практических заданий, 

творческих заданий, представление 

индивидуальных заданий, защита 

индивидуальных мини-проектов, 

дискуссия. 

7  Звуковые явления. Природа звука и его 

основные характеристики (на примере 

музыкальных инструментов). Назначение 

резонаторных ящиков гитары, пианино, 

скрипки. Реверберация («комнатное эхо»). 

Распространение звука в различных средах (для 

объяснения действия звукоизоляционных 

материалов). Рассмотреть общую работу 

слухового анализатора. Определить 

чувствительность слуха. Порог слышимости. 

Звук и его характеристики. Ультразвук и 

инфразвук, и их применение. Демонстрации и 

опыты: колебания звучащего тела, резонанс 

камертонов, отражение звуковых волн, 

звукопроводность твердых тел и жидкостей. 

Формы организации: мини- лекция с 

демонстрацией экспериментов, 

коллективная, работа в парах, работа в 

группах, индивидуальная. 

Виды деятельности: 

Беседа, выполнение практических, 

творческих заданий; сообщения 

учащихся о применении ультразвука и 

инфразвука. 

 

8 Оптика. Отражение света от плоских зеркал. 

Глаз как оптический прибор, его дефекты и их 

исправление. Применение линз в домашних 

оптических приборах. Рассмотреть строение 

глаза и его оптическую часть. Построение 

изображений, даваемые глазной мышцей. 

Недостатки зрения и их причины. Провести 

исследования: а) определить какую функцию 

выполняют веки? б) влияние освещенности на 

зрачок; в) проследить за работой хрусталика. 

Формы организации: 

 коллективная, индивидуальная, работа 

в группах, семинар 

Виды деятельности: 

 Беседа, выполнение творческих 

заданий, представление 

индивидуальных заданий, защита 

индивидуальных мини-проектов, 

дискуссия, просмотр/подготовка 

презентации, поиск информации в 

различных источниках. 



Второе занятие провести в форме семинара и 

обсудить следующие вопросы: а) в чем 

преимущество зрения двумя глазами перед 

зрением одним глазом? б) как объяснить 

цветное зрение? в) зрительные иллюзии; г) мир 

глазами животных. Демонстрации и опыты: 

модель строения глаза, получение изображения 

в линзах и зеркалах, ход лучей в поворотной и 

оборотной призмах. 

9 Итоговое занятие Формы организации: 

Индивидуальная, работа в парах, 

работа в группах 

Виды деятельности: 

защита проектных работ. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

 Раздел 1. Измерительные приборы 3 

1 Введение. История создания метрической системы мер. 1 

2 Бытовые измерительные приборы. 1 

3 Устройство, действие и назначение различных приборов на конкретных 

примерах домашних измерений. 

1 

 Раздел 2. Законы механики 5 

4 Принцип действия рычагов и других простых механизмов на примере 

работы домашних приборов. 

1 

5 Зависимость давления от площади опоры (для объяснения действия 

различных ножей, ножниц).  

1 

6 Условия равновесия тел, имеющих площадь опоры, устойчивости тел. 1 

7 Биомеханика движений человека. Кинематика, динамика и энергетика 

движения человека. 

1 

8 Кинематика, динамика и энергетика движения животных. 1 

 Раздел 3. Механика жидкостей и газов 3 

9 Система органов кровообращения и движение жидкости по трубам 1 

10 Свойства сообщающихся сосудов (для объяснения фонтанов, 

водопровода). 

1 

11 Доказательство существования атмосферного давления. Зависимость 

давления движущейся жидкости от скорости ее течения. 

1 

 Раздел 4. Теплота 5 

12 Объяснение физической сущности пламени. Явление конвекции, 

теплопроводности и излучения.  

1 

13 Явление испарения и кипения. факторы, влияющие на этот процесс. 1 

14 Влажность воздуха и ее значение для человека 1 

15 Плавление и кристаллизация. факторы, влияющие на этот процесс 1 



16 Воздушно-тепловой режим для жизнедеятельности человеческого 

организма.  

1 

 Раздел 5. Свойства электрического тока 3 

17 Тепловое действие тока: объяснение устройства и действия различных 

нагревательных приборов. 

1 

18 Гальваническое действие тока. Магнитное действие тока. 1 

19 Основы радиопередачи и радиоприема. 1 

 Раздел 6. Человек и физические поля окружающего мира. 5 

20 Естественные источники электромагнитного излучения. 1 

21 Виды и свойства радиоактивных излучений. 1 

22 Использование электромагнитных и радиоактивных излучений в 

медицине 

1 

23 Виды физических полей тела человека. Их источники и 

характеристики. 

1 

24 Биоэлектрические потенциалы в клетках и тканях человека. 

Физические основы электрокардиографии. 

1 

 Раздел 7. Звуковые явления 5 

25 Природа звука и его основные характеристики (на примере 

музыкальных инструментов). 

1 

26 Назначение резонаторных ящиков гитары, пианино, скрипки. 

Реверберация («комнатное эхо»). 

1 

27 Распространение звука в различных средах (для объяснения действия 

звукоизоляционных материалов).  

 

1 

28 Орган слуха. Акустические явления. 1 

29 Слуховая система. Биомеханика слуха. Звук и его характеристики. 1 

 Раздел 7. Оптика 5 

30 Отражение света от плоских зеркал.  1 

31 Глаз как оптический прибор, его дефекты и их исправление. 1 

32 Применение линз в домашних оптических приборах 1 

33 Загадочный мир света. 1 

34 Оптические иллюзии 1 

35 Итоговое занятие  1 
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