
 

 

 



 Пояснительная записка   

  Программа элективного курса для учащихся 11  класса составлена на основе программы 

элективного курса «Физика в задачах»  автора - учителя физики лицея г. Абакана, заслуженного 

учителя Российской Федерации Мангазеевой Людмилы Михайловны, утвержденной 

методическим кабинетом городского управления образования Администрации города Абакана; c   

изменениями рассмотрена на научно-методическом совете МБОУ СОШ № 22. 

         Цель изучения физики в 11 классе: 

Формирование представлений о логике научного познания, знаний о применении физических 

явлений и законов в технике, экспериментальных умений, умений объяснять явления, применять 

знания к решению практических и теоретических задач. 

         Задачи изучения физики в 11 классе: 

1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики. 

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСЗ, свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; для практического использования физических знаний при обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств. 

3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения 

знаний с использованием современных  информационных технологий. 

Место предмета в учебном плане. 

 Согласно  учебному плану на изучение физики   отводится 32 часа за год.  

 

          Особенности класса. 

 11 А – класс со средней мотивацией и уровнем обучаемости. Обучаются дети разного уровня 

развития, поэтому на уроках используются задания разного уровня сложности в рамках 

реализации индивидуального подхода к обучению каждого ученика. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

      Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является  тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 



раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, 

измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов 

необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися.  

         Формы и средства контроля: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



Межпредметные связи: 

 

1. Постоянный электрический ток (математика, электротехника, химия) 

2. Магнитные взаимодействия (математика) 

3. Электромагнитное поле (математика, история) 

4. Оптика (математика, геометрия) 

5. Кванты и атомы (математика) 

6. Атомное ядро и элементарные частицы (математика, химия) 

7. Строение и эволюция Вселенной (математика, история, астрономия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 11-а  классе. 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем 
Всего  

часов 

В том числе на: 

Уро

к 

практ

ика 

конт

роль
ные 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 час) 

1 Электрическое поле 1 1   

2 Напряженность электрического поля 1  1  

3 Закон Кулона 1  1  

4 Закон Кулона 1  1  

5 Принцип суперпозиции 1  1  

6 Законы постоянного тока 1  1  

7 Закон Ома для участка цепи 1  1  

8 Закон Ома для полной цепи 1  1  

9 Закон Джоуля-Ленца 1  1  

10 Магнитное поле 1  1  

11 Взаимодействие магнитов и токов 1  1  

12 Сила Ампера 1  1  

13 Сила Лоренца 1  1  

14 Электромагнитная индукция 1  1  

15 Закон электромагнитной индукции 1  1  

16 Электромагнитные колебания и волны 1 1   

17 Характеристики электромагнитных колебаний 1  1  

18 Графики электромагнитных колебаний 1  1  

19 Трансформатор 1  1  

20 Трансформатор 1  1  

21 Передача электромагнитных колебаний 1  1  

22 Контрольная работа по теме «Электродинамика» 1   1 

 

Специальная теория относительности (3 час) 

23 Теория относительности А. Эйнштейна 1 1   

24 Теория относительности А. Эйнштейна 1  1  

25 Теория относительности А. Эйнштейна 1  1  

 

Квантовая физика (4 час) 

26 Световые кванты 1 1   

27 Световые кванты 1  1  

28 Атом и атомное ядро 1  1  

29 Атом и атомное ядро 1  1  

Комплексные задачи (3 час ) 

30 Механика –молекулярная физика 1  1  

31 Механика – квантовая физика 1  1  

32 Электродинамика – расчетные  задачи 1  1  

 всего 32 

 


