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Пояснительная записка 

 
Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. 

Физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических 

действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по 

физике и на развитие мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо 

известны (логический (математический), экспериментальный), но организация 

деятельности учащихся по решению задач является одним из условий обеспечения 

глубоких и прочных знаний у учащихся. 

 

Рабочая программа реализуется в учебнике Физика 11 класс. Авторы Г. Я. Мякишев,      

Б.Б.Буховцев– 2021 г. 

 

Согласно учебному плану на реализацию учебной программы отводится 1 час в 

неделю, 34  часа в год. 

 Цель курса 

Углубить и систематизировать знания учащихся по физике путем решения разнообразных 

задач и способствовать их профессиональному самоопределению. 

     Задачи курса:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

-воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

-применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного  приобретения и оценки новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач. 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса  

 

В процессе реализации программы у учащихся формируются различные виды 

универсальных учебных действий:  

1) в личностном направлении: 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

 --критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 - представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  
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2) в метапредметном направлении: 

сформировать следующие универсальные учебные действия:  

познавательные УУД:  

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

  -умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 - умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 -умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 - умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; коммуникативные УУД:  

-донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

математической речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 -донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения;  

3) в предметном направлении:  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 - умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики;  

- умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 - овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, умение применять 
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алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса; уметь: 

 - правильно употреблять терминологию; 

 -исследовать элементарные функции и решать задачи разного типа; 

 -решать тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства; 

 - составлять и использовать для решения типичных задач алгоритмы;  

- описывать реальные ситуации на языке алгебры; 

 

Содержание курса  

Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение (графики). 

Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, момент силы, закон сохранения импульса. 

Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения, давление, движение по окружности. 

Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальная энергии, работа и мощность 

силы, закон сохранения механической энергии. 

Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математический и 

пружинный маятники, механические волны, звук. 

Механика (изменение физических величин в процессах). 

Механика (установление соответствия между графиками и физическими величинами; 

между физическими величинами и формулами). 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия, броуновское движение, 

модель идеального газа. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары, влажность 

воздуха. Изменение агрегатных состояний вещества, тепловое равновесие, теплопередача 

(объяснение явлений). 

Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная температура, связь 

температуры со средней кинетической энергией, уравнение Менделеева–Клапейрона, 

изопроцессы. 

Относительная влажность воздуха, количество теплоты, работа в термодинамике, первый 

закон термодинамики, КПД тепловой машины. 

МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах). 

МКТ, термодинамика (установление соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и формулами). 

Электризация тел, проводники и диэлектрики в электрическом поле, конденсатор, условия 

существования электрического тока, носители электрических зарядов, опыт Эрстеда, 

явление электромагнитной индукции, правило Ленца, интерференция света, дифракция и 

дисперсия света (объяснение явлений). 

Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила 

Ампера, сила Лоренца, правило Ленца (определение направления). 

Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля –Ленца 

Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы 

отражения и преломления света, ход лучей в линзе. 

Электродинамика (изменение физических величин в процессах) 

Электродинамика (установление соответствия между графиками и физическими 

величинами между физическими величинами и формулами) 
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Инвариантность скорости света в вакууме. Планетарная модель атома. Нуклонная модель 

ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. 

Квантовая физика (изменение физических величин в процессах). 

Квантовая физика (установление соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и формулами). 

Механика – квантовая физика (методы научного познания). 

Астрономия и строение Вселенной. 

 Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Механика 

 

7 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

 

5 

3. Электродинамика.  

 

6 

4. Квантовая физика 

 

6 

5. Элементы астрономии 

 

3 

6. Задачи высокого уровня сложности. Итоговое 

повторение 

 

7 

Итого 34 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 

 Механика (7 час.) 

1. Скорость, ускорение, равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное 

движение (графики). 

   

2. Принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, момент силы, закон 

сохранения импульса.  

   

3. Закон всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения, давление, движение 

по окружности.  

   

4. Кинетическая и потенциальная 

энергии, работа и мощность силы, 

закон сохранения механической 

энергии. 

   

5. Условие равновесия твердого тела, 

закон Паскаля, сила Архимеда, 

математический и пружинный 

маятники, механические волны, звук. 

   

6. Механика (изменение физических 

величин в процессах). 

   

7. Механика (установление соответствия 

между графиками ифизическими 

величинами; между физическими 

величинами и формулами).  

   

Молекулярная физика. Термодинамика. (5 час.) 

8. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Диффузия, броуновское 

движение, модель идеального газа.  

Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары, влажность 

воздуха. Изменение агрегатных 

состояний вещества, тепловое 

равновесие, теплопередача 

(объяснение явлений). 

   

9. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией, абсолютная 

температура, связь температуры со 

средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева –  Клапейрона, 

изопроцессы. 

   

10. Относительная влажность воздуха, 

количество теплоты, работа в 

термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой 

машины. 
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11. МКТ, термодинамика (изменение 

физических величин впроцессах).  

   

12. МКТ, термодинамика (установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами, между 

физическими величинами и 

формулами). 

   

Электродинамика ( 6 час.) 

13. Электризация тел, проводники и 

диэлектрики вэлектрическом поле, 

конденсатор, условии существования 

электрического тока, носители 

электрических зарядов, опыт 

Эрстеда, явление электромагнитной 

индукции, правило Ленца, 

интерференция света, дифракция и 

дисперсия света(объяснение явлений).  

   

14. Принцип суперпозиции электрических 

полей, магнитное поле проводника с 

током, сила Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца (определение 

направления 

   

15. Закон Кулона, конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка цепи, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и 

мощность тока, закон Джоуля –Ленца. 

   

16. Поток вектора магнитной индукции, 

закон  электромагнитной 

индукции Фарадея, индуктивность, 

энергия магнитного поля катушки с 

током, колебательный контур, законы 

отражения и преломления света, ход 

лучей в линзе. 

   

17. Электродинамика (изменение 

физических величин в процессах). 

   

18. Электродинамика (установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами между 

физическими величинами и 

формулами).  

   

Квантовая физика (6 час.) 

19. Инвариантность скорости света в 

вакууме. Планетарная модель атома. 

Нуклонная модель ядра. Изотопы.  

   

20. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. 

   

21. Фотоны, линейчатые спектры, закон 

радиоактивного распада. 

   

22. Квантовая физика (изменение 

физических величин в процессах). 

   

23. Квантовая физика (установление    
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соответствия между графиками и 

физическими величинами, между 

физическимивеличинами и 

формулами).  

24. Механика – квантовая физика (методы 

научного познания). 

   

Элементы астрономии (3 час.) 

25. Астрономия. Строение Вселенной.    

26. Астрономия. Строение Вселенной.    

27. Астрономия. Строение Вселенной.    

Задачи высокого уровня сложности. Итоговое повторение (7 час.) 

28. Механика (расчетная задача).    

29. Молекулярная физика, термодинамика 

(расчетная задача). 

   

30. Электродинамика (расчетная задача).    

31. Квантовая физика (расчетная задача).    

32. Механика – квантовая физика 

(качественная задача). 

   

33. Итоговое повторение.    

34. Итоговое повторение.    

 

 

 

 

 


