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Пояснительная записка 

Программа курса для дополнительного образования «Прикладное применение 

физики» общеинтеллектуальной направленности предназначена для учащихся 10-

11-х классов, обладающих определенным багажом знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках физики. Занятия кружка нацелены на приобретение 

практических умений и навыков использования прикладных знаний, что будет 

способствовать расширению знаний учащихся о предмете, более чёткой 

профориентационной направленности дальнейшего их обучения.  

Предполагаемая результативность курса - занятия курса способствуют развитию 

и поддержке интереса учащихся, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, полученные в процессе учебы, создают условия для всестороннего 

развития личности. Занятия предоставляют ученикам возможности удовлетворить 

интерес к изучению практических приложений физики в процессе познавательной 

и творческой деятельности, при изучении первичных теоретических основ, 

оказывают помощь в обоснованном выборе дальнейшего обучения, 

профориентации школьника.  

Школьники в ходе изучения курса смогут: 

• расширить знания в области физики как науки об окружающем мире; 

• понять суть некоторых физических законов; 

• углубить знания об окружающем мире; 

• понять прикладную направленность физики как науки; 

• выстроить собственную профориентацию; 

• проявить интерес к изучению естественнонаучного цикла, к проблемам 

экологии и биологии, что позволит заложить основы самовоспитания свободного 

человека. 

 

Занятия предполагают использование индивидуальных и групповых форм 

работы при выполнении лабораторных и творческих работ. 

Программа курса «Прикладное применение физики» рассчитана на детей 16-17 

лет. Срок реализации программы курса 1 год, 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся после прохождения данного курса должны 

Знать: 

• понятия постоянного и переменного электрического тока; 

• понятия электромагнитного поля, баллистики, звуковой волны, свойства 

световой волны; 

• основные виды излучений; 

• свойства твердого и аморфного тела; 

• сущность явления электризации. 

Уметь: 

• объяснять суть основных демонстрационных экспериментов; 

• производить дома физический эксперимент; 

• работать с лабораторным оборудованием; 
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• проводить физические фокусы; 

• изготавливать простейшие физические приборы и оборудование; 

• объяснять поведение тела под действием нескольких сил; 

• объяснять явление электризации. 

Результативность содержания курса 

Школьники в ходе изучения курса смогут: 

• расширить знания в области физики как науки об окружающем мире; 

• понять суть некоторых физических законов; 

• углубить знания об окружающем мире; 

• понять прикладную направленность физики как науки; 

• выстроить собственную профориентацию; 

• проявить интерес к изучению естественнонаучного цикла, к проблемам 

экологии и биологии, что позволит заложить основы самовоспитания свободного 

человека. 

 

Личностными результатами являются: 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

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 прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его. 
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Содержание курса 

№ Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Физика и различные области искусства. 28 10 18 

2 Прикладное применение физики в различных 

профессиях 

30 12 18 

3 Физика как наиболее общая наука о природе 10 4 6 

Всего: 68 26 42 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

занятия 
Тема занятия  

Дата 

1-2 
Введение. Роль физики в производственной 

деятельности человека, науке и искусстве 

 

3-4 
Физика и театр. Акустика в Древней Греции и в 

современных театрах. 

 

5-6 

Декорации, вращающаяся сцена, подвижное оформление 

сцены сверху (кулисы). Освещение. Сценическая 

техника. Кукольные театры и театр теней. 

 

7-8 

Физика и музыка. Музыкальные звуки и шумы. 

Музыкальные инструменты (струнные, духовые, 

ударные и др.). 

 

9-10 

Громкость и высота звука. «Световая окраска» музыки. 

Светомузыка. Электромузыкальные инструменты. 

Компьютерная музыка. Эхо театра. 

 

11-12 
Звуковой резонанс двух камертонов или динамика 

камертона. Роль резонаторного ящика. 

 

13-14 
Физика и живопись. Законы оптики в живописи. Мир 

красок И. Ньютона и Гёте. 

 

15-16 
Глюоризм в живописи. Физика в разгадке тайн картин и 

охране музейных коллекций. 

 

17-18 
Компьютерная графика. Музейная компьютерная сеть. 

Живопись и особенности зрения человека. Живописная 

фотография. 

 

19-20 Живопись и особенности зрения человека. Живописная  
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№  

занятия 
Тема занятия  

Дата 

фотография. 

21-22 
Физика и кино. Немое и звуковое кино. Физические 

основы мультипликации. 

 

23-24 
Эффекты объёмности в кино. Голографическое кино. 

Высококачественная съёмка. 

 

25-26 Высококачественная съёмка.  

27-28 Физические основы телевидения.  

29-30 
Физика и архитектура. Проблемы устойчивости 

архитектуры. Законы трения в архитектуре 

 

31-32 
Секреты «падающих» башен. Прочность и форма 

конструкции. 

 

33-34 
Архитектура Древней Руси. Современная архитектура 

России 

 

35-36 
Физика в профессии шофера и градостроителя 

Устройство и принцип действия двигателей внутреннего 

сгорания, дизельных двигателей. 

 

37-38 Устройство и принцип действия спидометра.  

39-40 

Элементы статики. Простые механизмы. Действия 

различных сил на движущееся тело по разным 

траекториям. 

 

41-42 

Физика в профессии фотографа. История зарождения 

фотографии. Устройство и принцип действия 

фотоаппарата. 

 

43-44 
Понятие об электризации. Устройство и принцип 

действия фильмоскопа. 

 

45-46 
Физика в профессии повара. Виды теплопередачи в 

жизни человека и природе. Понятие кипения жидкости. 

 

47-48 Давление твердого тела. Золотое правило механики  

49-50 
Физика и спорт. Сила сопротивления в природе и жизни 

человека. Понятие теплопроводности. Движение тела 

по криволинейной траектории. 

 

51-52 Физика в профессии криминалиста. Виды излучений.  
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№  

занятия 
Тема занятия  

Дата 

Понятие о фотоэффекте. 

53-54 Понятие о электромагнитном поле.  

55-56 
Физика в профессии врача. Рентгеновское излучение. 

Атмосферное давление. 

 

57-58 Понятие дисперсии. Линзы. Нарушение зрения.  

59-60 
Межпредметные связи физики с другими науками о 

природе. Физика и химия. 

 

61-62 Физика и биология.  

63-64 Физика и география.  

65-68 Творческий отчёт  
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