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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления 

«Физика в твоей будущей профессии» 

 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 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; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; 

 Понимание различий между моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 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; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
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 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Содержание курса 

Введение.  (1 ч) 

Постановка целей и задач курса. Планирование заданий. Место физики в 

современном обществе. 

Тема № 1 «Мне физика нужна!». (12 ч) 

Промышленность. Представления о современных методах обработки материалов 

(электроискровой и электродуговой).  Применение лазера в промышленности. 

Использование различных автоматов, манипуляторов. Представление о дистанционных 

измерениях, различных датчиков. 

Сельское хозяйство. Представление об использовании физики в животноводстве, 

птицеводстве (инкубаторы, фотореле, электропоилки, терморегуляторы). Растениеводство 

(очистка зерна, радиоселекция, различные виды вспашки). 

Транспорт. Различные виды двигателей и их использование. Пути повышения КПД 

двигателя. Устройство и принцип работы спидометра, счетчика пройденного пути, 

коробки передач. Значение качества покрытия дорог.  

Энергетика. Получение электроэнергии (генераторы переменного тока), ее 

передача и пользование. Роль трансформаторов. 

Строительство и архитектура. Необходимость знаний о равновесии, правиле 

моментов, устойчивости. Значение фундамента. Исследование законов статики в 

старинных постройках и современных зданиях. Физика арок и куполов. Действие сил на 

опоры различных типов мостов. Действие подъемного крана (устойчивость, 

равнодействие всех сил, грузоподъемность). 

Дискуссия. Итоговое обсуждение темы. 

Тема №2 «Мне физика нужна?!». (8 ч) 

Медицина. Физические основы устройства простейших мединструментов (шприц, 

пипетка, стерилизатор, термометр, электрогрелка, банки). Использование физических 

знаний при диагностике и лечении (кардиограммы, рентгеновские снимки, счетчик 

Гейгера, лазер, плазменный скальпель, импульсивный ток). 

Радио- и телесвязь. Особенности распространения радиоволн различного 

диапазона, их использование. Перспективы развития связи. Устройство и принцип работы 

динамика и микрофона. 

Пищевая промышленность. Физика в профессии кулинара и кондитера (печи, 

УВЧ печи, тостеры, электрочайники, кофейники). Электростатический метод копчения, 

быстрая заморозка. Стерилизация и хранение продуктов.  

Дискуссия. Итоговое обсуждение темы. 

Тема №3 «Мне физика не нужна?!».  (10 ч) 

Криминалистика и история. Компьютерные базы данных. Активационный анализ. 

Спектральный анализ. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Фотоэлектронография. 

Люминесцентный анализ. Металлоискатели. 

Спорт. Спортивный инвентарь. Физика упражнений и движений. Техника метания 

диска, прыжка с шестом. Автотренажеры. Автоматические секундомеры. Световое 

оружие.  
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Театр и кино. Механические и электрические приспособлении в оформлении 

спектаклей. Роль световых эффектов. Светомузыка. Эффект движения в кино. Звуковое 

кино.  

Живопись, музыка и литература. Разложение света в спектре. Законы отражения 

и преломления света в живописи. Влияние освещенности на восприятие. Громкость и 

частота звука. Камертон. Музыкальные инструменты. Акустика.  

Экскурсия. Практические применения законов физики на   выбранном объекте 

(музей, концентратный зал, спорт зал). 

 

Обобщение и систематизация.  (2 ч) 

  Подведение итогов курса «Физика в твоей профессии». 
 

Календарно-тематическое планирование 33 ч, 1ч в неделю 
№ 

занятия 
Тема 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Введение 1ч 

1 Введение   

 «Мне физика нужна!» 12ч 

2 Промышленность   

3 Промышленность   

4 Сельское хозяйство   

5 Сельское хозяйство   

6 Транспорт   

7 Транспорт   

8 Энергетика   

9 Энергетика   

10 Строительство и архитектура   

11 Строительство и архитектура   

12 Дискуссия   

13 Дискуссия   

«Мне физика нужна?!»  8ч 

14 Медицина   

15 Медицина   

16 Радио- и телесвязь   

17 Радио- и телесвязь   

18 Предприятия пищевой промышленности   

19 Предприятия пищевой промышленности   

20 Дискуссия   

21 Дискуссия   

 «Мне физика не нужна?!» 10ч 

22 Криминалистика. История.   

23 Криминалистика. История.   

24 Спорт   

25 Спорт   

26 Театр и кино   

27 Театр и кино   

28 Живопись, музыка, литература   

29 Живопись, музыка, литература   

30 Дискуссия   

31 Дискуссия   

Обобщение и систематизация 2ч 

32 Обобщение курса «Физика в твоей профессии»   

33 Обобщение курса «Физика в твоей профессии»   

 


