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                             «Избранные вопросы физики» 
           Программа внеурочных занятий -11 класс 2022-2023 учебный год. 

            

Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа  курса  «Избранные вопросы физики» для 11 классов разработана 

на основе:     

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом №1897  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г.;   

     2 .Примерной программы среднего(полного) общего образования. Физика - М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

     3.  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

   4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254» 

  5. Основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

    6. Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 -2023 учебный год; 

    7. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

                             

                              Концепция  

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний 

 по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике, 

где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих 

 физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 
      Программа  курса нацелена на дальнейшее совершенствование уже усвоенных  знаний 

и умений. При подборе задач по каждому разделу используются вычислительные, 

качественные, графические задачи из банка заданий ЕГЭ по физике. 
       При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. 
Согласно учебному плану  на изучение курса «Избранные вопросы физики» 

отводится:  66  часа в год, 2 часа в неделю. 

 

                                  Особенности класса   



   Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 11-х 

классов и спецификации классного коллектива. Ряд учеников имеют высокую мотивацию, 

желание и возможности изучать предмет более широко. 

        Задачи становятся более сложными, разнообразными, школьники учатся 

самостоятельно получать необходимую информацию, проводить и анализировать 

исследования. 

     Возникает необходимость более глубоко познакомиться с различными методами 

решения физических задач разного вида,  различного уровня сложности, повысить 

качество владения вычислительными навыками, овладеть умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты. 

       Содержание данного курса также дает возможность качественно подготовиться к 

итоговой аттестации и помочь в выборе профессии. 

                                  Цели курса:  
1. Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений 

            2. Формирование представителей о постановке, классификаций, приемах ,методах решения 

физических задач; 

3. Подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по физике. 

                     Задачи, 
 решаемые в процессе реализации данного курса: 

 *углубление и систематизация знаний учащихся; 

*усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

*овладение основными методами решения задач различного типа и уровня сложности. 

                           Ценностные ориентиры содержания учебного процесса   
 1.Данный курс позволяет доработать, расширить учебный материал, рассмотреть более 

детально вопросы, задачи вызывающие трудности. 
2. Рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, способствует развитию  

логического мышления учащихся, расширению кругозора, развивает интеллектуальные 

способности учащихся. 

3. Овладение учащимися различными методами решения количественных, качественных , 

исследовательских задач позволяет им более свободно ориентироваться при изучении 

нового материала , в том числе и в других науках.  

4. Овладение приемами и методами решения  задач различного типа и различного уровня 

сложности дает возможность учащимся более качественно подготовиться к итоговой 

аттестации по предмету.                                                                                      

                  Общая характеристика организации учебного процесса: 

                              Формы и методы преподавания: 
                Данный курс предполагает проведение  практических занятий,  индивидуальное и 

коллективное выполнение заданий. 

                 Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ 

решения, и рассматриваются различные методы и приемы решения качественных, 

расчетных, аналитических физических задач. Постепенно складывается общее 

представление о возможных способах решения задач, о способах описания и объяснения 

на основе физических законов   того или иного физического явления . 

                              
 

Результаты освоения курса 
Личностные результаты изучения курса: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 



сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- научиться решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор 

приемов, необходимых в физике; 

-приобретение навыка предварительного решения количественных задач на качественном 

уровне, графического решения задач; 

-углубление знания в области физики механических, тепловых и электрических, 

магнитных процессов; 
 -расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач.                              

 

 

 

                                                  Содержание курса 
 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела  

1 Введение в курс. 2 Введение в курс: цели и задачи 

курса. Структура КИМов. 

 

2 Механика 16 Графические задачи по 

кинематике. Баллистическое 

движение. Движение тел, 

связанных нитью. Условия 

равновесия твердого тела. Законы 

сохранения в механике. 

 

3 Молекулярная физика  14 Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Уравнение 

теплового баланса. Первый закон 

 



 термодинамики. Графические 

задачи. КПД тепловых 

двигателей. Механические 

свойства твердых тел. 

4 Электродинамика 18 Закон Кулона.  Соединение 

конденсаторов. Движение 

заряженных частиц в магнитном и 

электрическом поле. Законы 

электрического тока. 

Колебательный контур. 

Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной 

индукции. 

 

5 Геометрическая оптика 10 Построение  изображений в 

линзах. Полное внутреннее 

отражение. Оптические приборы. 

Линзы. Оптические системы линз 

и зеркал. Волновые свойства 

света. 

 

6 Квантовая физика 6 Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Теория атома 

водорода. Постулаты Бора. 

Ядерные превращения. 

 

     

 

                                     

                          Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1.1 №1 Введение в курс. 2ч. 8.09  

2 №2 Механика 16ч   

2.1 Построение и чтение графиков законов 

равномерного и равноускоренного движения. 

2 15.09  

2.3 Баллистика. Основные параметры 

баллистического движения. 

2 22.09  

2.4 Движение тел по наклонной плоскости. 2 29.09  

2.5 Движение системы связанных тел. 2 6.10  

2.6 Упругие и неупругие столкновения. Закон 

сохранения импульса системы тел. 

2 13.10  

2.7 Условия равновесия твердого тела. 2 20.10  

2.8 Закон сохранения энергии в механике. 2 27.10  

3. № 3  Молекулярная физика 14ч.   

3.1 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

2 10.11  

3.2 Решение графических задач на применение 

газовых законов. 

2 17.11  

3.3 Применение уравнения теплового баланса в 

решении задач. 

2 24.11  

3.4 Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к различным 

2 1.12  



процессам. 

3.5 КПД тепловых двигателей. Решение 

графических задач. 

2 8.12  

3.6 Первый  и второй законы термодинамики. 

Применение законов термодинамики к 

различным тепловым  процессам. Решение 

задач. 

2 15.12  

3.7  Механические свойства твердых тел. 2 22.12  

4. № 4 Электродинамика 18 ч.   

4.1 Равновесие статических зарядов. Закон Кулона 2 12.01.23г.  

4.2 Принцип суперпозиции электростатических 

полей. 

2 18.01  

4.3 Электроемкость конденсатора. Соединения 

конденсаторов в электрической цепи. 

2 26.01  

4.4 Движение заряженных частиц в электрическом 

поле. 

2 2.02  

4.5 Электрические цепи смешанных соединений 

проводников. 

2 9.02  

4.6 Движение заряженных частиц в магнитном 

 поле. 

2 16.02  

4.7 Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

2 2.03  

4.8 Превращение энергии в колебательном контуре. 2 16.03  

4.9 Полупроводники и их свойства и применение. 2 23.03  

5. № 5 Геометрическая оптика 10ч.   

5.1 Законы геометрической оптики 2 6.04  

5.2 Линзы. Формула тонкой собирающей  и 

рассеивающей линз. 

2 13.04  

5.3 Построение изображений, даваемых линзой 2 20.04  

5.4 Оптическая сила системы из двух линз 2 27.04  

5.5 Интерференция и дифракция света 2 4.05  

6 № 6 Квантовая физика 6ч.   

6.1 Фотоэффект. Уравнение фотоэффекта 2 11.05  

6.2 Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом 

2 18.05  

6.3 Естественная и искусственная радиоактивность. 2 25.05  

 Применение законов сохранения заряда, 

массового числа, импульса и энергии в задачах 

о ядерных превращениях. 

   

                 

  

        Перечень учебно-методического, материально-технического    

обеспечения образовательного процесса:  

1.  Рабочие программы А.В. Шаталина . Физика  Предметная линия учебников серии 

«Классический курс» 10 – 11 классы базовый и углубленный уровни М.: 

«Просвещение»,2017. 

2. Сборник задач по физике.10-11 классы:учеб.пособие для общеобразовательных 

организаций/ Н.А.Парфеннтьева -М.:Просвещение,2020. 

3. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 11 класс: учебное пособие для 



общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни/ Е.С. Ерюткин, С.Г. Ерюткина. – 

М.: Просвещение , 2020.  

4.Физика 11 класс. Контрольно-измерительные материалы. Сост. Н.И.Зорин.-Москва 

«ВАКО»,2017. 

5.Физика 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. И.В.Годова – М.»Интеллект-

Центр»,2012. 

6.  ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов, 30 вариантов/ под 

редакцией М.Ю.Демидовой .- М.: Издательство «Национальное образование «, 

2020,2021. 

7. https://phys-ege.sdamgia.ru/  

8.Учебное лабораторное оборудование  для лабораторных и исследовательских 

работ 
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