
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Солонецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по специальному курсу «Избранные вопросы физики» 

для 11 класса 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Протопопов В.Н. 

учитель физики 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год  

Утверждено 

приказом директора 

 МКОУ «Солонецкая СОШ» 

от 01.09.2020г №62-од 



1 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по физике, примерной 

программы для 11 класса, авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  Физика - 11 / М.: Просвещение, 2009-2010. 

Одним из методов углубления, расширения, прочного усвоения знаний является метод решения физических задач. 

С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, 

формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории науки и техники, формируются такие качества 

личности, как любознательность, настойчивость, внимательность, дисциплинированность, развивается воображение и творческие 

способности. 

Целями данной программы является: 

 развитие интереса к физике, формирование умений решать различные типы физических задач, рассматриваемых в 11 классе; 

 совершенствование (расширение, углубление) полученных в основном курсе физики знаний и умений; 

 формирование представлений о классификации, приемах и методах решения физических задач. 

Программа построена таким образом, что материал, предусмотренный основной программой, параллельно календарному 

планированию дополняется новыми сведениями по изучаемым темам и ведется их закрепление, отработка через решение задач. 

Задачи курса: научить учащихся классифицировать предложенную задачу, последовательно выполнять и прогнозировать этапы 

решения задач различной сложности, опираясь на теоретический багаж знаний. Развить у учащихся точку зрения на решение задачи как на 

описание того или иного физического явления физическими законами. 

В результате слушатели спецкурса будут иметь более широкие теоретические знания по изученным темам, школьники смогут выйти 

на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными приемами решения различных типов 

задач. 

В завершении курса учащиеся предоставляют творческие работы (рефераты, научные проекты) по пройденным темам, где отражают 

свои теоретические или практические наработки на обсуждение класса и сдают итоговый тест, предусматривающий проверку умений решать 

задачи. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Часы 

1 Механические колебания 3 

2 Электромагнитные колебания 9 

3 Оптика 5 

4 Элементы теории относительности 1 

5 Квантовая физика 3 

6 Физика атома 3 

7 Атомное ядро и элементарные частицы 10 

 Итого  34 
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Содержание разделов и тем курса 

 

Тема 1. Механические колебания 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота 

и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

Тема 2. Электромагнитные колебания 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

 

Тема 3. Оптика 

Распространение света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение 

изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. 

 

Тема 4. Элементы теории относительности 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Тема 5. Квантовая физика 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление 

света. Применение фотоэффекта. 

 

Тема 6. Физика атома 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. 

 

Тема 7. Атомное ядро и элементарные частицы 

Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие 

радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Понимание каждым учеником места физики в системе естественных наук, спиральной структуры развития физической науки, роли 

физики в развитии научно-технического прогресса. 

Умение анализировать, систематизировать и обобщать научную информацию, оперировать основными понятиями и терминами для 

объяснения природных явлений, устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение проводить наблюдения, опыты, решать качественные и расчетные задачи, строить модели, выдвигать гипотезы в 

соответствующей теме курса. 

Развитие ключевых компетенций в процессе реализации проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки или 

двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и трех   

недочётов, при   наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме, с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 
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Тематическое планирование 11 класс 

 
№ Тема Требования к уровню подготовки обучающихся Примечание 

Механические   колебания 

1 Определение   характеристик механических 

колебаний. 

знать\понимать амплитуда, период, частота колебаний 

математического маятника 

 

2 Решение графических задач  Уметь применять формулу периода математического маятника  

3 Решение задач на определение энергетических и 

динамических величин. 

знать\понимать колебательный контур, превращение энергии в 

колебательном контуре 

 

Электромагнитные колебания 

4 Колебательный контур и его характеристики знать\понимать колебательный контур, превращение энергии в 

колебательном контуре 

 

5 Колебательный контур. Уравнения гармонических 

колебаний. 

 

6 Решение задач на определение характеристик 

переменного тока с активным сопротивлением 

Знать формулу действующих значений тока и напряжения  

7 Решение задач на определение характеристик 

переменного тока с емкостным  сопротивлением 

Знать об емкостном и индуктивном сопротивлении  

8 Расчет индуктивного   сопротивления.  Закон Ома.  

9 Решение задач на характеристики генератора. знать\понимать генерирование электрической энергии, 

устройство трансформатора 

 

10 Решение задач «  Виды  Трансформаторов  

характеристики.» 

 

11 Определение характеристик ЭМВ Знать понятие электромагнитных волн  

12 Решение тестовых задач. Резонанс в электрической 

цепи.. 

знать\понимать резонанс в электрической цепи  

Оптика 

13 Законы геометрической оптики. Знать закон преломления света, уметь применять на практике  

14 Линзы, их виды и характеристики. Знать правила построения изображения в линзах  

15 Зеркала плоские и сферические.  

16 Волновые свойства света. Поляризация. Знать понятие интерференции волн. Уметь объяснять усиление и 

ослабление волн. Знать об интерференции света 

 

17 Решение тестовых  и экспериментальных задач. Уметь измерять длину световой волны с помощью 

дифракционной решетки 

 

Элементы теории относительности 

18/  Решение задач «Постулаты теории относительности 

и следствия из них» 

Знать постулаты СТО  
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Квантовая физика 

19 Решение задач «Фотон и его характеристики» Знать понятие фотоэффекта, уметь объяснять это понятие.  

20  Решение задач «Законы фотоэффекта.» Знать применение фотоэффекта  

21 Решение задач «. Давление света.» Уметь объяснять давление света  

Физика атома 

22 Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Знать о строении атома.  

23 Решение задач на применение Постулатов Бора. Знать квантовые постулаты Бора  

24 Решение тестовых задач.  

Атомное ядро и элементарные частицы 

25 Ядерные превращения. Радиоактивность. Знать закон радиоактивного распада  

26 Ядерные реакции. Классификация. Знать о цепных ядерных реакциях  

27 Энергетический выход ядерных реакций. Уметь применять формулу энергии связи при решении задач  

28  Расчет характеристик « Цепные и термоядерные 

реакции.» 

 

29 Элементарные частицы, классификация, 

характеристики. 

Знать о классификации элементарных частиц  

30 Решение тестовых задач.   

31 Характеристики  ионизирующих излучений. Знать о применении ядерной энергии и радиоактивных изотопов  

32 Решение тестовых задач.   

33 Итоговый тест   
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