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Пояснительная записка 

 

 Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в соответствии с примерной 

программой среднего общего образования, учебником физики (Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. Базовый уровень. Классический курс. Физика. 11 класс. 

М:Просвещение,2019),  ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов, Положения о рабочей 

программе МБОУ «СОШ № 2», учебным планом и календарным учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 2» в 2021-2022 учебном году. 

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. 

Цели элективного курса: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

 -применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

новой информации физического содержания; 

 формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности- природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 формирование у обучающихся умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности-природной, социальной ,культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

 

Задачи курса: 

 углубление и систематизация знаний учащихся; 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение основными методами решения задач; 



 овладение методом научного познания и методами исследования явлений природы, 

знаниями о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование таких общенаучных понятий, как: природное явление, эмпирически 

установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки, а также понимание ценности науки для удовлетворения потребностей 

человека. 

 

Данная программа элективного курса для11 класса рассчитана на 33часа, по 1 часу в 

неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 

• познавательные интересы 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; 

• положительное отношение к труду. целеустремленность, чувство гордости за 

российскую физическую науку; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Выпускник  научится: 

° навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами;  

• возможности овладевать универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

• умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• опыту самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• развитию монологической и диалогической речи,  

• приемов действий в нестандартных ситуациях, эвристических методов решения 

проблем; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• умения выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• умению работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• уважению к личности и ее достоинству, доброжелательному отношению к 

окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой познавательной мотивации и интереса к учебе; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• морального сознания на конвенционном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Предметные результаты освоения курса физики 11 класса (базовый уровень): 

Выпускник на базовом уровне  научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 



научного познания(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания(факты, 

законы,теории),демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам 

• решать качественные задачи, используя модели, физические величины и законы; 

выстраивать логически верную цепочку объяснения(доказательства) предложенного в 

задаче процесса(явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимания 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя(вещество, поле),движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• объяснять принципы действия (работы) изученных машин и механизмов, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, решать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

Основное содержание программы  
Электродинамика ( продолжение) (6ч) 

Задачи на определение величины индукции магнитного поля. Задачи на правило 

буравчика. Определение величины и направления силы Ампера(правило левой руки). 

Определение величины и направления сила Лоренца. Задачи на расчет индуктивности. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Задачи на закон 

электромагнитной индукции. Применение правила Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

            Демонстрации 

 - магнитное взаимодействие токов 

 - отклонение электронного пучка магнитным полем 

 - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Колебания и волны(10ч) 
Задачи на определение амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний, уравнения 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  



Задачи на расчет длины волны, скорости и частоты колебаний. Свойства механических 

волн. Звуковые волны. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Задачи на расчет характеристик в колебательном контуре 

(Формула Томсона). Задачи на сохранение энергии в колебательном контуре. 

Электрический резонанс.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Скорость электромагнитных волн. Задачи на расчет частоты, длины электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Задачи на 

определение дальности цели при радиолокации. 

            Демонстрации 

 - свободные электромагнитные колебания 

 - осциллограмма переменного тока 

 - генератор переменного тока 

 - излучение и прием электромагнитных волн 

 - отражение и преломление электромагнитных волн 
Оптика (10 ч) 

Скорость света. Распространение света. Задачи на законы отражения и преломления света. 

Задачи на полное  внутреннее отражение света. Расчет предельного угла полного 

отражения. Линза. Построения изображений с помощью линзы. Задачи на формулу 

тонкой линзы.  

Свет как электромагнитная волна. Задачи на дисперсию света. Задачи на интерференцию 

и дифракцию света. Определение периода, наибольшего порядка спектра, числа порядков 

спектра в дифракционной решетке. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Решение 

задач на постоянство скорости света, применение закона сложения скоростей для 

объектов, движущихся с большими скоростями.  

Релятивистская динамика. Задачи на зависимость массы от скорости. Связь массы и 

энергии. Задачи на формулу Эйнштейна.  

Определение видов спектров и спектрального состава веществ по их спектрам Шкала 

электромагнитных волн. 

                 Демонстрации 

 - интерференция света 

 - дифракция света 

 - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

 - - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 - оптические приборы 

Квантовая физика(6ч) 
Задачи на формулу Планка. Задачи на законы фотоэффекта. Применение уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта. Задачи на расчет энергии и импульса фотона. Давление 

света. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Решение задач на  квантовые постулаты Бора. Расчет энергии и частоты переходов. Серии 

Бальмера(вид.свет), Лаймана(УФ), Пашена(ИК). 

Состав и строение атомного ядра. Задачи на расчет количества нуклонов, протонов, 

нейтронов. Свойства ядерных сил. Задачи на расчет энергии связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Задачи на закон радиоактивного распада. 

Расчет количества распавшихся, нераспавшихся ядер(в процентах). Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

 Задачи на составление уравнений ядерных реакций. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Фундаментальные взаимодействия. 

Повторение(1ч)



Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примерные сроки 

прохождения 

программы 

Скорректированные 

сроки прохождения 

программы 

1.  Магнитное поле постоянного тока. 1 01.09-05.09  

2.  Решение задач на силу Ампера. 1 06.09-12.09  

3.  Решение задач на силу Лоренца. 1 13.09-19.09  

4.  Решение задач на правило Ленца. 1 20.09-26.09  

5.  Решение задач на закон электромагнитной 

индукции. 

1 27.09-03.10  

6.  Решение задач на энергию магнитного 

поля. 

1 11.10-17.10  

7.  Динамика колебательного движения. 1 18.10-24.10  

8.  Превращения энергии при гармонических 

колебаниях. 

1 25.10-31.10  

9.  Зачетный урок по теме «Механические 

колебания» 

1 01.11-07.11  

10.  Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

1 08.11-14.11  

11.  Решение задач на колебательный контур. 1 22.11-28.11  

12.  Решение задач на цепи переменного тока 1 29.11-05.12  

13.  Генерирование электрической энергии. 1 06.12-12.12  

14.  Звуковые волны. 1 13.12-19.12  

15.  Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. 

1 20.12-26.12  

16.  Решение задач. 1 27.12-31.12  

17.  Решение задач на отражение и 

преломление. 

1 10.01-16.01  

18.  Решение задач на полное отражение 1 17.01-23.01  

19.  Решение задач на формулу линзы. 1 24.01-30.01  

20.  Применение интерференции в технике. 1 31.01-06.02  

21.  Решение задач на интерференцию и 

дифракцию 

1 07.02-13.02  

22.  Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

1 14.02-20.02  

23.  Релятивистская динамика. Принцип 

соответствия 

1 28.02-06.03  

24.  Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская механика. 

1 09.03-13.03  

25.  Виды спектров 1 14.03-20.03  

26.  Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

1 21.03-27.03  

27.  Решение задач на фотоэффект. 1 28.03-03.04  

28.  Применение фотоэффекта. 1 11.04-17.04  

29.  Давление света. Химическое действие 

света 

1 18.04-24.04  

30.  Решение задач. 1 25.04-30.04  

31.  Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

1 05.05-06.05  

32.  Решение задач. 1 11.05-15.05  

33.  Повторение. 1 16.05-22.05  
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