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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса по физике «Избранные во-

просы физики» для 11 классов составлена в соответствии с требованиями с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и направле-

на на достижение результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

 

Цель специального курса: систематизация и совершенствование усвоенных в 

основном курсе знаний и умений и их углубление 

Задачи специального курса: 

- познакомить учащихся с классификацией задач повышенного уровня слож-

ности по содержанию, целям, способам представления и содержанию инфор-

мации; 

- использовать нестандартные задачи повышенного уровня сложности для 

развития творческих способностей старшеклассников; 

- совершенствовать умения решать задачи повышенного уровня сложности 

по алгоритму, аналогии, графически, геометрически и т.д. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №2» предусматривает на изу-

чение 34 часа 

В 11 классе (1 час в неделю). 

Используемое УМК 

1. И.Л. Касаткина «Репетитор по физике» том1,2; Ростов-на-Дону «Феникс», 

2000 

2. 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B

656915DC36B38 

3. https://4ege.ru/trening-fizika/ 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса «Избранные вопросы 

физики» 

Парал-

лель 

Предметные  Метапредметные Личностные 

11 класс Кинематические 

величины, работа с 

графиками движе-

ния, криволинейное 

-использование уме-

ний различных видов 

познавательной дея-

тельности; 

Сформирован-

ность: 

-круга познава-

тельных интересов, 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38
https://4ege.ru/trening-fizika/


движение, законы 

движения тел, дви-

жение тела под дей-

ствием нескольких 

сил, законы сохра-

нения энергии и 

импульса, равнове-

сие твердых тел. 

Уравнение состоя-

ния идеального га-

за, графики тепло-

вых процессов, 

первый закон тер-

модинамики и при-

менение его к изо-

процессам, адиа-

батный процесс, 

КПД тепловых дви-

гателей. 

Характеристики 

электростатическо-

го поля, электро-

магнитные явления, 

электромагнитные 

колебания, пере-

менный ток. 

Законы геометриче-

ской оптики, пол-

ное внутреннее от-

ражение, преломле-

ние света, интерфе-

ренция света, ди-

фракция света, дис-

персия света. 

Явление фотоэф-

фекта и его законы, 

физические законы 

построения атома, 

энергия связи, вы-

ход ядерных реак-

ции, КПД ядерного 

реактора. 

-применение основ-

ных методов позна-

ния (системно-

информационный 

анализ, моделирова-

ние, экспериментиро-

вание) для изучения 

различных сторон ок-

ружающего мира; 

-владение интеллек-

туальными опера-

циями –

формулирование ги-

потез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, 

обобщение, система-

тизация, классифика-

ция, выявление при-

чинно-следственных 

связей, поиск анало-

гии - в межпредмет-

ном и метапредмет-

ном контекстах-

умение генерировать 

идеи и определять 

средства необходи-

мые для их реализа-

ции; 

-умение определять 

цели, задачи деятель-

ности, находить и 

выбирать средства 

достижения цели, 

реализовывать их и 

проводить коррекцию 

деятельности по реа-

лизации цели 

определение пред-

почитаемых видов 

практической дея-

тельности; обосно-

ванного выбора 

дальнейшей обра-

зовательной траек-

тории в соответст-

вии с собственны-

ми интересами и 

возможностями; 

-общей культуры, 

целостного миро-

воззрения, соответ-

ствующему совре-

менному уровню 

развития физики и 

социальной прак-

тики, потребности 

в самообразовании 

и самовоспитании, 

готовности в само-

определении на 

основе общечело-

веческих и обще-

национальных 

ценностей; 

-потребности в са-

мореализации в 

творческой дея-

тельности, способ-

ности вести диалог 

с другими людьми, 

находить общие 

цели и сотрудни-

чать для их дости-

жения, навыки со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослы-

ми в образователь-

ной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 



проектной дея-

тельности.  

 

Содержание факультативного курса 

11 класс. 1 час в неделю, 34 часа 

1.Механика. 

Кинематические величины, работа с графиками движения, криволинейное 

движение, законы движения тел, движение тела под действием нескольких 

сил, законы сохранения энергии и импульса, равновесие твердых тел. 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

Уравнение состояния идеального газа, графики тепловых процессов, первый 

закон термодинамики и применение его к изопроцессам, адиабатный про-

цесс, КПД тепловых двигателей. 

3. Электростатика, электродинамика 

Характеристики электростатического поля, электромагнитные явления, элек-

тромагнитные колебания, переменный ток. 

4.Оптика 

Законы геометрической оптики, полное внутреннее отражение, преломление 

света, интерференция света, дифракция света, дисперсия света 

5. Атомная, ядерная и квантовая физика 

Явление фотоэффекта и его законы, физические законы построения атома, 

энергия связи, выход ядерных реакции, квантовые постулаты, КПД ядерного 

реактора. 

6.Заключительно-обобщающие занятия 

Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

11 класс 

1 Механика  6 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

6 

3 Электростатика и электродинамика 6 

4 Оптика 6 

5 Атомная, ядерная и квантовая 

физика 

6 

6 Заключительно-обощающие 

занятия 

4 

 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 



Оценивание качественных заданий с развернутым ответом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценивание  при наличии дополнительного требования к рисунку или схеме 

 

 

 

 

Оценива-



ние заданий части 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая самостоятельная работа состоит из 3 задач. 

Решены две задачи полностью -оценка 5 ( 6 баллов) 

Решена одна задача полностью -оценка 4 ( 3балла) 

Решены три задачи с ошибками  или недочетами – оценка 3 (от 1 до 3 баллов) 

Задания с меньшим количеством баллов – оценка 2 

 

 

 


