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Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Эта занимательная физика» рассчитан на учащихся 

непрофильного 10 класса, в котором физика изучается на базовом уровне по 

двухчасовой программе. Курс направлен на совершенствование подготовки по 

основным разделам физики. 

Рабочая программа элективного курса по физике   для 10 класса составлена 

на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012г.;  

• Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, одобренного решением от 31 мая 2021 

г. № 287; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования от 18 марта 2022 г.  № 1/22; 

• Информационно-методического письма о введении государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего 
образования от 15.02. 2022 №АЗ-113/03; 

• Примерной основной образовательной программы СОО от 28 июня 

2016 № 2/16-з; 

• Примерной программы основного общего образования по физике 

(базовый уровень) для учащихся 10-11 классов; 

• Положения о рабочих программах, разрабатываемых по обновленным 

ФГОС в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Школьный курс физики – системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Изучение физики способствует развитию мышления,  

формированию миропонимания. Элективный курс «Эта занимательная 

физика» призван помочь в этом. 

   

Учебно-методический комплекс учащихся 

1. Примерная программа по физике среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень). Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений [Текст] / сост. Н. Н. Тулбакиева, А. Э.  Пушкарев. – М. : 

Просвещение, 2006. – 80 с. 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 кл. [Текст] / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. 

Сотский.  – М.:  Просвещение, 2011.- 399 с. 

3. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр.: базовый и 

проф. уровни [Текст] / Г. Я. Мякишев и др. – М.: Просвещение, 2011.- 366 с. 

4. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие [Текст]/ А. П. 

Рымкевич. - М. : Дрофа, 2014. – 188 с. 

 



Учебно-методический комплекс учителя 

1. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 кл. [Текст] / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. - 20-е изд. – М.:  Просвещение, 2011.- 399 с. 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр.: базовый и 

проф. Уровни [Текст] /Г. Я. Мякишев и др. - 20-е изд. – М. : Просвещение, 

2011.- 366 с. 

3. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие [Текст]/А. 

П. Рымкевич.- 18-е изд.,- М. : Дрофа, 2014. – 188 с. 

4. Волков, В. А. Универс. поурочн. разработки по физике. 10 кл. [Текст] / В. 

А. Волков. – М. : ВАКО, 2013. - 400 с. (В помощь школьному учителю). 

5. Волков, В. А. Универс. поурочн. разработки по физике. 11 кл. [Текст] / В. 

А. Волков.  – М. : ВАКО, 2013. - 464 с. (В помощь школьному учителю). 

6. Марон, А. Е. Физика. 10 класс : дидактические материалы [Текст] / Абрам 

и Евгений Мароны. – М. : Дрофа, 2013. – 156 с. 

7. Марон, А. Е. Физика. 11 класс : дидактические материалы [Текст] / Абрам 

и Евгений Мароны. – М. : Дрофа, 2013. – 143 с. 

8. Лебедева, О. И. Диагностические работы для проведения промежуточной 

аттестации. 10 – 11 классы [Текст] / О. И. Лебедева. Н. Е. Гурецкая. - М . : 

ВАКО, 2013. – 96 с. 

9. Практикум по школьному физическому эксперименту [Текст] / А. А. 

Марголис (и др.).  - М. : Просвещение, 1968. – 390 с. 

10. Кабардин, О. Ф. ЕГЭ 2014. Физика. Типовые тестовые задания [Текст] / О. 

Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, В. А. Орлов. – М.: Изд. «Экзамен», 2014. – 

222 с. 

11.  Тульская область Объединение учителей физики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http:// metod-phys-tula.nethouse.ru  

12.  Интернет-урок [Электронный ресурс]– Режим доступа : 

http://internetUrok.ru   

13. Видео уроки. Физика [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://Fisika.in 

14.  ЕГЭ. Физика: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 

варианта/под ред. М.Ю. Демидовой. - М.: Изд. «Национальное 

образование», 2022. – 288 с. (ЕГЭ. ФИПИ-школа). 

15.  Лукашева, Е.В. ЕГЭ 2016. Физика. Типовые тестовые задания/Е.В. 

Лукашева, Н.И. Чистякова. – М.: Издательство «Экзамен»,2016. – 126 с. 

(Серия «ЕГЭ. ОФЦ. Типовые тестовые задания»). 

16.  Демидова, М.Ю. ЕГЭ. Физика. 1000 задач с ответами и 

решениями[Текст]/М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. Гиголо. – М.: 

«Экзамен», 2017. – 420 с. (Серия «ЕГЭ». Банк заданий). 

17.  Единый государственный экзамен по физике. Физика. 11 класс. 

Демонстрационный вариант, 2022. (ЕГЭ. ФИПИ). 

18. Всероссийская проверочная работа по физике. Физика. 11 класс. (ВПР – 

2022. ФИПИ). 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа: 

http://interneturok.ru/
http://fisika.in/


в 10 классе –  (1 час в неделю, 34 недели обучения),   

 

Учебно-методическое пособие 

- мультимедийный комплекс; 

- оборудование для выполнения лабораторных  

работ в 10 - 11  классах; 

- настенные справочные  и информационные таблицы; 

- демонстрационные приборы, устройства и механизмы; 

- портреты выдающихся ученых-физиков. 

 

 

 

Цели и задачи  на данный учебный год 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

•воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

•использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 



•использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

•формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

•овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

•приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

•владение монологической и диалогической речью, способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

•использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

•владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

•организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Задачи: 

Педагогические технологии обучения направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и здоровья. 

Оказание помощи учащимся при подготовке к олимпиадам, конкурсам по 

физике. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МБОУ «СОШ №6». Она включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по физике. 

 

Примерная программа дополнена следующим: 

 Инструктаж по охране труда «При работе в кабинете физики» (ИОТ № 003-

2016),  

 Инструктаж по охране труда «При проведении демонстрационных опытов 

по физике» (ИОТ № 004-2016),  

 Инструктаж по охране труда «При проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике» (ИОТ № 005-2016) 

 

Содержание элективного курса 

 

Механика (10 часов) 



 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Сила сопротивления при 

движении тел в жидкостях и газах. Динамика движения по окружности. 

Реактивные двигатели. Успехи в освоение Космоса. Абсолютно упругое и 

абсолютно неупругое соударения.  

Молекулярная физика (6 часов) 

 

Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

Решение задач на применение законов термодинамики. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электростатика. Электричество (9 часов) 

 

Из истории открытия закона Кулона. Напряженность и потенциал 

электрического поля различной конфигурации заряда. Влияние 

электростатических полей на организм человека. Устройство и принцип 

действия электростатических фильтров по очистке воздуха на промышленных 

предприятиях. 

Оптика (5 часов) 

 

Защитный цвет. Мир под водой. 

Звуковые колебания (4 часа) 

 

Инфра – и ультразвуки на службе человека. Курьёзы слуха. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Планируется осуществление проблемно-деятельностного подхода со 

следующими формами: 

• классно - поурочная (традиционная); 

• игровые технологии; 

• элементы проблемного обучения; 

• технологии уровней дифференциации; 

• технологии ИКТ. 

 

Формы контроля 

 

Преобладающими формами текущего контроля предметных результатов 

освоения знаний выступают  (проверочные работы, викторины и др.), устный 

опрос ( дискуссия и др.). 

Используются следующие формы занятий: теоретическое и практическое 

занятие (лабораторная работа), беседа, дискуссия. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик владеет 

следующими знаниями и умениями: 

•смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

•смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

•смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

•вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 

на развитие физики; 

•описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

•отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

Тематическое планирование элективного курса 



 «Эта занимательная физика» 

 в 10 классе (34 часа) 

 

№ 

п/п 

(ча

сы) 

Тема занятия Примечания 

 

 
Механика (10 час)  

1.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту  

2.  Искусство жонглера  

3.  Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и газах  

4.  Физическая причина катастрофы судна «Челюскин»  

5.  Динамика движения тела по окружности  

6.  Как роют тоннели  

7.  Реактивные двигатели  

8.  Успехи в освоении Космоса  

9.  Абсолютно упругое и абсолютно неупругое соударения тел  

10.  Презентация «Лебедь, рак и щука – противоречие механики»  

 Молекулярная физика (6 час)   

11.  Свойства жидкости  

12.  Поверхностное натяжение  

13.  Капиллярные явления  

14.  Решение задач на применение законов термодинамики  

15.  Экологические проблемы использования тепловых машин  

16.  Составление кроссворда «Эта молекулярная физика»  

 Электростатика. Электричество (9 час)  

17.  Из истории открытия закона Кулона  

18.  Напряженность поля различной конфигурации заряда  

19.  Потенциал поля различной конфигурации   

20.  Влияние электростатических полей на организм человека  

21.  Устройство и принцип действия электростатического фильтра по очистке 

воздуха от пыли 

 

22.  Наподобие «гроба Магомета»  

23.  Птицы на проводах  

24.  Сколько стоит молния  

25 Сделай сам: «Магнитные фокусы»  

 Оптика (5 час)  

26 Мечта о шапке-невидимке  

27 Защитный цвет  

28 Мир из-под воды  

29 Почему заяц косой  

30 Составление кроссворда «Что это»  



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Звуковые колебания (4 час)  

31 Презентация «Инфра и ультразвук на службе человека»  

32 Курьезы слуха  

33 Составление кроссворда на тему «Звук»  

34 Зачет за курс «Эта занимательная физика» (1 час)   
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