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1. Пояснительная записка.

1.1. Основные цели изучения курса в 11 Б классе.

 Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики,
 Создать условия, позволяющие учащимся оценить свои силы и возможности для

обучения в профильном классе, дающим углубленную подготовку по предметам
математического цикла.

 Развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и
качественные задачи по дисциплине;

 Осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету;
 Формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и того же

процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической,
энергетической).

 Умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных
источников информации;

 Формирование умения работать в коллективе.
 Создать условия для самостоятельной и мотивированной организации

познавательной деятельности.

Цели курса:

1.Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики,
2.Создать условия, позволяющие учащимся оценить свои силы и возможности для
обучения в профильном классе, дающим углубленную подготовку по предметам
математического цикла.
3.Развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические
и качественные задачи по дисциплине;
4.Осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету

Задачи курса
1.Формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и того же
процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической,
энергетической).
2.Умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой
различных источников информации;
3.Формирование умения работать в коллективе.
4.Создать условия для самостоятельной и мотивированной организации познавательной
деятельности.

Количество часов:
Программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю.

1.2 Общая характеристика предмета.

Курс рассчитан на учащихся 11 классов и предполагает совершенствование
подготовки школьников по освоению основных разделов физики. Содержание
элективного курса отличается от базового глубиной рассмотрения физических процессов,
расширением изучаемого материала по сравнению с программным, разбором задач,



3требующих нестандартных подходов. Настоящая программа является дополняющий
материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно
изучать практические и теоретические вопросы физики.. Программа посвящена
рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач
повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том
числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках
контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В
практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач,
которые позволяют применять математические знания и навыки, которые способствуют
творческому и осмысленному восприятию материала.
Программа элективного курса согласована с требованиями государственного
образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики
профильной школы. Она ориентирует учителя и ученика на дальнейшее
совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Особое внимание
уделяется значению изучаемого материала для жизни и здоровья человека.
На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка,
решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему и т. д. В итоге
школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности
по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений .
При изучении курса учащиеся выполняют ряд обязательных зачётных работ и
контрольных тестов по разделам.

1.3 Программное и методическое оснащение

Данный учебно-методический комплект полностью соответствует Федеральному перечню
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях в 2020-2020 учебном году.

Класс Кол-во
час/нед

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК Учителя

11Б 1ч «Программы
элективных курсов.
Физика. 9-11 классы.
Профильное обучение»,
составитель: В.А.
Коровин, - «Дрофа»,
2008 г.

Мякишев Г.Е.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.
Физика. 11 класс. -
М.: Просвещение,
2012г.

.Мякишев Г.Е.,
Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика. 11 класс. -
М.: Просвещение,
2012г.

Н.А.Парфентьева
Сборник задач по
физике 10-11класс
(Базовый и
профильный
уровни)М.Просвещение
2012г

Орлов В.А.,Сауров.
Ю.А. «Практика
решения физических
задач. 10-11
классы»,М.: «Вентана-
Граф», 2013

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/
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Гольдфарб Н.И.
Физика. Задачник. 10-
11кл.:-9-е изд.,
стереотип.–
М.:Дрофа,2005

Громцева О.И.
«Сборник задач по
физике 10-11», М.:
Экзамен, 2012

1.4 Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся

Данный курс является безотметочным, для отработки знаний, умений и навыков
обучающихся и проведения текущего контроля обучающихся используются
самостоятельные работы и задачи из учебных пособий указанных в УМК.

1.5 Планируемые результаты

Личностными результатами освоения курса являются:
- формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
- мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-
ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами освоения курса являются:
- овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах разработки теоретических моделей процессов или явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
развитие умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
формирование умений работать в группе, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.
Предметными результатами освоения курса являются:
— понимание физических терминов;



5— понимание и способность объяснять физические явления;
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в
кратные и дольные единицы;
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
— владение способами выполнения расчетов при нахождении физических величин;
— умение находить связь между физическими величинами;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике.

2. Содержание образования.
Методы решения физических задач. 11 Б класс

(34 часа, 1 час в неделю)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часов)

1.Магнитное поле (2ч)
Виды движения частиц в магнитном поле, правила левой руки,
проводник с током в магнитном поле

2.Электромагнитная индукция (3ч)
Правило Ленца, ЭДС в проводнике при движении в магнитном поле,
явления электромагнитной индукции и самоиндукции

3.Переменный ток (2ч)
Рабочий ход трансформатора, нагрузки в цепи переменного тока

4.Колебания и волны(6ч)
Резонанс, математический и пружинный маятники, превращение энергии в
колебательных процессах, гармонические колебания, распространение волн
в различных средах.

5.Оптика(10ч)
Законы преломления и отражения в плоскопараллельной пластине и призме
Построения в линзах и зеркалах..Дифракция, интерференция ,поляризация и
дисперсия света, просветление оптики, дифракционная решётка. Импульс и
длина волны фотона, красная граница фотоэффекта, постоянная
Планка, работа выхода, запирающие напряжение и ток насыщения.

6.Ядерная физика(3ч)
Удельная энергия связи, виды ядерных реакций, выделение энергии при
ядерных реакциях, закон радиоактивного распада
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