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1. Пояснительная записка 

Предмет: физика 

Класс: 10  

Всего часов на изучение программы: 70 часов  

Количество часов в неделю: 2 часа в неделю – 70 ч в год   

 

Цели курса: 

- создание условий для выявления, поддержки и развития способных и 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- подготовка учащихся, увлекающихся физикой, к участию в олимпиадах по 

физике. 

 

Задачи курса: 

- способствовать развитию у учащихся поисковой активности, навыков 

расчетных математических методов, развитие навыков конкретного расчета; 

- формировать самостоятельную проективную и исследовательскую 

деятельность; 

 

За основу деятельности учеников выбрано решение олимпиадных задач, 

задач повышенной трудности и экспериментальных задач, требующих 

нестандартности мышления, креативности, что позволяет достичь не только 

предметных, но и метапредметных результатов обучения.  
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Планируемые результаты 

Метапредметные: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации познавательной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения экспериментальных задач; 

3. Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию; 

4. Овладение экспериментальными методами решения задач. 

5. Развитие коммуникативных умений: работать в группе, 

использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Личностные:  

Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

1. Овладение навыками самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

2. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, аргументировано отстаивать собственную точку 

зрения; 

3. Приобретение положительного эмоционального отношения к 

окружающей природе и самому себе как части природы. 

 

3. Содержание внеурочной деятельности 

 

1. Введение. Олимпиадные задачи по физике. Исследовательский метод   

 

2. Решение количественных олимпиадных задач на механические явления  

 

3. Решение экспериментальных задач на механические явления  

 

4. Решение количественных олимпиадных задач на тепловые явления  

 

5.Решение экспериментальных задач на тепловые явления  
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6.  Решение количественных олимпиадных задач на электрические явления  

 

7. Решение экспериментальных задач на электрические явления  

 

8. Решение количественных олимпиадных задач на магнитные и световые 

явления 

 

9. Решение экспериментальных задач на магнитные и световые явления  

 

10. Подведение итогов  

 
 

 

 
4. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- во 

час. 

Дата  

по плану 

1. Введение. Олимпиадные задачи по физике. 

Исследовательский метод 

4 01.09-10.09 

2 Задачи на законы сохранения 4 12.09-24.09 

3 Движение по окружности, мертвой петле  и наклонной 

плоскости 

4 26.09-8.10 

4 Движение связанных тел 4 10.10-22.10 

5 Задачи на статику и гидростатику 4 24.10-12.11 

6 Блоки 4 14.11-26.11 

7 Маятник  4 28.11-10.12 

8 Система тел 4 12.12-24.12 

9 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. 
4 10.01-21.01 

10 Тепловые явления. Решение комбинированных задач на 

первый закон термодинамики 
4 23.01-04.02 

11 Решение задач на тепловые двигатели. 4 06.02-18.02 

12 Решение экспериментальных задач на тепловые явления 4 20.02-04.03 

13 Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач 4 06.03-18.03 

14 Решение олимпиадных задач на электрические явления 4 20.03-08.04 

15 Решение количественных олимпиадных задач на 

электрические явления 

4 10.04-22.04 

16 Решение олимпиадных задач на магнитные явления 4 24.04-06.05 

17 Решение количественных олимпиадных задач на магнитные 

явления 

4 08.05-20.05 

18 Итоговое занятие (физический КВН) 2 22.05-27.05 

 ИТОГО 70  
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