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2. Пояснительная записка 

2.1. Нормативная база 

Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности  разработана для  11 класса базового уровня и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики на основе: 

-ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО) от 17.05.2012, № 413; 

- Примерной программы среднего (полного)  общего образования по физике и авторской программы элективного курса М. А. Фединяк         

Физика 11 класс,  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»  от 27.08.2021г., приказ 01-05-85 

-Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

-Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год; 

 - Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.                                                                                             

 

2.2 Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса, рассчитан на 34 час при этом обеспечивается тематическое повторение школьного курса 

физики и более детального рассмотрения тестов по всему курсу и рассмотрения задач уровня «С».  

Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания. Выявление научных закономерностей в процессе проведения экспериментов необходимо 

для изучения физики, химии, биологии. 

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода теоретические сведения и тексты задач приобретают 

физический смысл при демонстрациях и в исследовательских работах. 

Для реализации программы «Методы решения физических задач» необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, 

предоставить возможность индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На протяжении всего курса для 

формирования научного метода познания эмпирическим методом используется работа по этапам: 

1. Сбор информации. 

2. Наблюдение явления или эксперимент. 

3. Анализ. 

4. Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление. 



5. Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более широком плане. 

Предполагается также 

 проведение обучающимися практических (лабораторных) работ, индивидуальных исследований, экспериментальное моделирование; 

 демонстрация большого количества экспериментов; 

 использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, анимации, презентаций, раздаточного материала в виде алгоритмов, блок-

схем, моделей и т.п. 

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: консультация учителя, выступление учеников, подробное 

объяснение примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по 

составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными источниками информации и т. д. 

Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами школьников, а также 

задачам метапредметного содержания. 

В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными приемами решения, 

осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Курс рассчитан на 1 год обучения (11 классы). 

Количество часов по программе в неделю – 1. Количество часов по плану внеурочной деятельности гимназии – 1. Количество часов в год – 

34. 

. 

Цели  курса:  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: предметные, личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета, курса. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения программы «Методы решения физических задач» являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 



 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения программы «Методы решения физических задач» являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, 

знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление инновационной активности). 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины («выпускник научится», «выпускник  получит возможность научиться»). 

В результате освоения программы «Методы решения физических задач» обучающиеся должны: 

К концу 11 классе обучающийся научится 

Понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 Понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, 

индуктивность, энергия и импульс фотона; 

 Понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи различного уровня сложности; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

 выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче, 

Получит возможность научиться: 

 анализировать такие физические явления, как электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 классифицировать предложенную задачу; 

 выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону, 

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 составлять задачи на основе собранных данных; 

 воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, исследовательские работы, 

 составлять сообщение в соответствие с заданными критериями. 

 формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат; 

 работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников; 

 владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 5. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 

   Настоящая программа составлена на 34 часа  (1 час в неделю), в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным 

графиком. Рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

11 34 34 

 

6.Содержание учебного предмета, курса 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической за- 

дачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вы- 

числительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изу- 

чение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, анало- 

гии, геометрические приемы. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные за- 

коны динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под дей- 

ствием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на 



принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела 

в разных инерциальных системах отсчета. 

Основы электродинамики 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения задач 

 

№ тема Кол-во часов 

1.  Физическая задача. Классификация задач  3 

2.  Правила и приемы решения физических задач 4 

3.  Магнитное поле 7 

4.  Механические колебания 4 

5.  Электромагнитные колебания 3 

6.  Механические волны 2 

7.  Световые волны 8 

8.  Световые кванты 3 

 всего 34 

 

7. Календарно - тематическое планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 

№ урока дата дата Наименование разделов и тем ИКТ 

Физическая задача. Классификация задач (3ч)  

1.  06.09  Составление физических задач   

2.  13.09  Основные требования к составлению задач   

3.  20.09  Способы и техника составления задач  

Правила и приемы решения физических задач (4ч)  

4.  27.09  Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи  

5.  4.10.  Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии   

6.  11.10.  Изучение примеров решения задач  

7.  18.10.  Решение комплексных задач         

Магнитное поле (7 ч)  

8.  25.10  Решение задач на правило буравчика  

9.  8.11.  Сила Ампера  

10.  15.11.  Решение задач на определение силы    Ампера  



11.  22.11  Сила Лоренца  

12.  29.11.  Решение задач на определение силы Лоренца  

13.  6.12  Применение правила Ленца  

14.  13.12.  Решение задач на применение правила Ленца       

К/Р по теме: « Магнитное поле» 

 

Механические колебания (4ч)  

15.  20.12.  Динамика колебательного движения.   

16.  27.12.  Уравнение движения маятника  

17.  10.01  Характеристики пружинного и математического маятников  

18.  17.01.  Превращение энергии при гармонических колебаниях  

Электромагнитные колебания (3 ч)  

19.  24.01.  Электромагнитные колебания  

20.  31.01.  Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока (активное, индуктивное)  

21.  7.02.  Различные виды сопротивлений в цепи переменного тока(емкостное)   

К/р по теме: «Колебания»    

 

Механические волны (2ч)  

22.  14.02.  Свойства волн  

23.  21.02.  Звуковые волны  

Световые волны (8ч)  

24.  28.02.  Различные приемы и способы решения: геометрические методы  

25.  14.03.  Решение комплексных задач       

26.  21.03.  Геометрическая оптика  

27.  4.04  Формула тонкой линзы  

28.  11.04.  Решение задач на формулу тонкой линзы      

29.  18.04  Интерференция волн  

30.  25.04.  Решение задач на интерференцию света  

31.  16.05  Дифракция механических и световых волн 

К/Р по теме: «Волны» 

 

Раздел 8. Световые кванты (3ч)  

32.  23.05  Законы фотоэффекта  

33.    Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта  



34.    Итоговая к/р  
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