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Срок реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год
Рабочая программа составлена на основе требований:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. № 413 – в действующей редакции);
 Обязательного минимума содержания среднего общего образования по
физике;
 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого
государственного экзамена по физике;
 Основной образовательной программы среднего общего образования
ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;
 Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;
 Примерной программы среднего общего образования для 10-11 классов
(базовый уровень) общеобразовательных учреждений (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост.
В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.: Дрофа, 2017);
 с использованием рабочей программы по физике для 11 класса к линии
УМК Г.Я. Мякишева и др. (Петрова М.А., Куликова И.Г. Физика. Базовый
уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК Г.Я. Мякишева,
М.А. Петровой: учебное пособие для общеобразоват. организаций / М.А.
Петрова, И.Г. Куликова. – М.: Дрофа, 2019);
 с использованием рабочей программы по физике для 11 класса к УМК Г.Я.
Мякишева и др., составленную с опорой на материал учебника и
требования Федерального государственного образовательного стандарта
(«Физика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Рабочие
программы. ФГОС». А.В. Шаталина. – М.: Просвещение, 2021);
 СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
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(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.).
Цели и задачи курса



















Основные цели курса внеурочной деятельности:
формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической
деятельности;
расширение кругозора обучающихся, углубление понимания физических
явлений и закономерностей, знаний по основным темам базового курса
физики;
систематизация знаний обучающихся XI класса по физике;
углубление знаний основ физики путем решения разнообразных задач,
включая задачи технического содержания в соответствии с
возрастающими требованиями современного уровня технологизации
процессов во всех областях жизнедеятельности;
формирование представлений о постановке, классификации, приемах и
методах решения школьных физических задач по разным разделам;
развитие творческого подхода к решению задач, развитие мотивации
личности к познанию и творчеству;
формирование умения применять знания в новых ситуациях;
приобретение навыков самостоятельности в выборе правильного решения
конкретных задач;
накопление опыта решения задач различной степени сложности;
приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при
решении задач;
создание условий для самореализации обучающихся в процессе учебной
деятельности, способствование их профессиональному самоопределению
и подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной
ориентации.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
формирование метода научного познания явлений природы как базы для
интеграции знаний;
обучение обучающихся обобщенным методам решения расчетных,
графических, качественных и экспериментальных задач как действенному
средству формирования физических знаний и учебных умений;
развитие физической интуиции, мышления обучающихся, их
познавательной активности и самостоятельности;
формирование умения переносить усвоенный метод решения задач по
одному разделу на решение задач на другие разделы курса физики;
способствование интеллектуальному развитию обучающихся, которое
обеспечит переход от обучения к самообразованию.
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения программы внеурочной
деятельности»
Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности «Физические
ступени: от простого к сложному» предназначена для обучающихся 11 «Б»
класса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Калининградской области кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного
Кадетский морской корпус».
Содержание предлагаемой программы базируется на материале курса
физики, изучаемом в XI классе. Однако он расширяет базовый курс, является
предметно-ориентированным и предполагает совершенствование подготовки
обучающихся по освоению основных разделов физики.
В рабочей программе также учитываются доминирующие идеи и
положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для среднего общего образования, которые обеспечивают
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных
качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции –
умению учиться.
Курс физики 10-11 классов является фундаментом для технического
образования и развития обучающихся, доминирующей функцией при его
изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие выпускников.
Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний,
обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает
возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний обучающимися.
Практическая значимость школьного курса физики состоит в том, что
предметом ее изучения являются законы природы, материя, ее структура и
движение. В современном обществе знания по физике необходимы каждому
человеку, т.к. физика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Известно, что значение физики в школьном образовании определяется
ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы
развития научно-технического прогресса.
Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном
мире требуют, чтобы нынешние выпускники получили целостное
компетентностное образование. Успешное формирование компетенций может
происходить только в личностно-ориентированном образовательном процессе
на основе личностно-деятельностного подхода.
Физика является одним из опорных школьных предметов. Ее знания и
умения необходимы для изучения смежных дисциплин.
Одной из основных целей изучения физики является развитие мышления,
прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения
физики формируются логическое мышление, а также такие качества мышления,
как сила и гибкость, конструктивность и критичность.
Обучение физике дает возможность приобретать теоретические знания,
умения применять их при решении типовых и экспериментальных задач. В
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процессе изучения физики обучающиеся учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки решения различных задач. Знакомство с
историей развития физики как науки формирует у обучающихся представления
о физике как части общечеловеческой культуры.
В задачи обучения физике входят:
 развитие мышления и способностей обучающихся к исследованию,
формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять
знания, наблюдать и объяснять физические явления;
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях,
явлениях, законах окружающего мира, с которыми непосредственно
человек сталкивается в повседневной жизни, о теориях и методах
физической науки; о широких возможностях применения физических
законов в технике и технологии;
 формирование умения выдвигать гипотезы, строить логические
умозаключения, пользоваться методами аналогий и идеализаций;
 формирование познавательного интереса к физике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению
образования и сознательному выбору профессии.
Предполагается, что материал обучающимися должен усваиваться на
уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов в
окружающем мире, их использовании в практической деятельности. Это
позволяет глубже понять материал школьного курса физики; получить о ней
представление как о науке, возникшей из практических потребностей человека.
Для развития обучающихся немаловажным является осознанное овладение
методами научного познания (наблюдение, построение гипотез, планирование
эксперимента), совершенствование умений выражать мысли вслух, овладение
такими приемами мышления, как анализ, синтез, абстрагирование.
Актуальность программы внеурочной деятельности «Физические
ступени: от простого к сложному» заключается в том, что она ориентирует
обучающихся на совершенствование их учебной деятельности по физике,
углубление и усиление мотивов познания, приобретение новых знаний за
пределами школьной программы. Данный курс повышает степень активности
обучающихся, их самостоятельность, позволяет обучающимся осознанно
определить дальнейшую образовательную траекторию.
Данная программа построена в соответствии со школьной программой
курса физики, а также в соответствии с Кодификатором элементов содержания и
требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций и
Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2022
году единого государственного экзамена по физике. Обучающийся сможет
параллельно школьному курсу углублять полученные на уроках знания на курсе
внеурочной деятельности, исследуя изучаемую на уроках тему с помощью
экспериментального моделирования задач ЕГЭ различного уровня сложности и
решения их разными методами, тем самым глубже постигать сущность
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физических явлений и закономерностей, совершенствовать знание физических
законов.
Решение физических задач – один из основных методов обучения физике.
С помощью решения задач обобщаются 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 целеустремленность,
настойчивость,
аккуратность,
внимательность,
дисциплинированность,
развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности. В
период ускорения научно-технического прогресса на каждом рабочем месте
необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому
целью физического образования является формирование умений работать со
школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в
рамках предлагаемой программы.
Программа внеурочной деятельности рассчитана на обучающихся XI
класса, обладающих определенным багажом знаний, умений и навыков,
полученных на уроках физики. Данные задачи могут быть успешно решены, если
на занятиях и в самостоятельной работе обучающихся сочетаются теоретическая
работа с достаточным количеством практических работ. Практические занятия
являются источником мотивации учебной деятельности обучающихся,
способствуют развитию и поддержке интереса обучающихся к деятельности
определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и
умения, полученные в процессе учебы, и создают условия для всестороннего
развития личности.
Воспитание творческой активности обучающихся в процессе изучения ими
физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в
современной школе. Основными средствами такого воспитания и развития
способностей обучающихся являются экспериментальные исследования и
задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние
подготовки обучающихся, глубина усвоения учебного материала. Решение
нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий
способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике.
При проведении занятий используются различные формы организации
учебной деятельности:
 рассказ и беседа учителя;
 активный диалог учителя с обучающимися, предполагающий постановку
проблемы с последующим обсуждением вариантов ее разрешения;
 смысловое чтение и работа с текстом задачи;
 индивидуальное, коллективное, групповое решение задач различной
трудности;
 подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных, задач с различным содержанием, в
том числе с военно-техническим содержанием, с бытовым, техническим и
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краеведческим, задач на проекты, качественных задач, комбинированных
задач;
 решение олимпиадных задач.
Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей
обучающихся. Особое внимание уделяется задачам, связанным с
профессиональными
интересами
обучающихся,
а
также
задачам
межпредметного содержания. При работе с задачами следует обращать
внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности
общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики
для решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений
при решении задач и др.
В итоге обучающиеся могут выйти на теоретический уровень решения
задач: решение по определенному плану, владение основными приемами
решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и
самооценка знаний, моделирование физических явлений.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО ФИЗИКЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ XI КЛАССА
После изучения курса внеурочной деятельности «Физические ступени: от
простого к сложному» обучающийся XI класса научится:
 классифицировать предложенную задачу;
 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
 применять на практике основные изученные законы, анализировать
физическое явление;
 приводить
примеры
явлений,
обусловленных
изучаемыми
взаимодействиями;
 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач,
анализировать полученный ответ;
 применять подходы к решению физических задач различных видов по
изученным темам, владеть различными методами решения задач:
аналитическим, графическим, экспериментальным;
 понимать роль физических и математических моделей при решении задач
и в процессе физического познания, существование границ применимости
физических законов;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
товарищей в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 владеть методами самоконтроля и самооценки.
Обучающийся XI класса получит возможность научиться:
 определять
последовательность
промежуточных
целей
и
соответствующих им действий с учетом конечного результата;
7

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении
задач;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия;
 использовать методы познания: теоретические (анализ, обобщение,
моделирование, аналогия, индукция);
 работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, транслировать
полученную информацию из одного вида в другой;
 использовать физические и математические модели;
 составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений
для различных типов задач;
 использовать оценочные суждения при решении задач;
 использовать уже решенные задачи в качестве базы для конструирования
и решения новых задач;
 использовать задачи для уточнения и углубления своих знаний;
 проверять физический смысл решений.
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Физические ступени: от простого к сложному»
Личностные результаты обучения:
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду,
целеустремленность;
 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей
образовательной траектории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение
управлять своей познавательной деятельностью.






Метапредметные (компетентностные) результаты обучения:
более глубокое освоение теоретического материала в области физики
электромагнитных, оптических, квантовых явлений, овладение приемами
и методами применения полученных знаний на практике при решении
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний;
использование умений различных видов познавательной деятельности
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаковосимволическое оперирование информацией и др.);
приобретение умений применять математические методы к решению
многоуровневых задач по физике различной трудности;
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применение основных методов познания (системно-информационный
анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез,
анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация,
классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогии – в межпредметном и метапредметном контекстах;
формирование навыков решения определенных групп задач, активное
участие в дискуссии, умение строить логическую цепь рассуждения;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта
познания и самопознания, ключевых компетентностей, имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности, навыков
решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации (проявление инновационной активности);
объективизация
самооценки
и
сознательное
самоопределение
обучающегося
относительно
дальнейшей
профессиональной
деятельности;
личностный рост обучающихся.

Предметные результаты обучения:
 в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной)
язык и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений
(например,
колебательное
движение,
волновое
движение,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление
света);
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных
физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других
источников;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему на основе имеющихся физических знаний с
использованием математического аппарата, оценивать реальность
полученного значения физической величины;
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 применять приобретенные знания по физике для решения практических
задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного
использования бытовых технических устройств, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников
для нахождения информации;
 в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать
последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с использованием физических
процессов;
 в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
 в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах,
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими
устройствами.
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»
Согласно Учебному плану образовательного учреждения кадетской
школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
обучающиеся 11 «Б» класса занимаются 34 учебные недели. Курс внеурочной
деятельности «Физические ступени: от простого к сложному» рассчитан на 34
часа (1 час в неделю).
Программой курса внеурочной деятельности «Физические ступени: от
простого к сложному» предусмотрено изучение следующих разделов:
1. Электродинамика.
2. Колебания и волны.
3. Оптика.
4. Квантовая физика.
5. Математические методы в физике.
Контроль результатов освоения обучающимися содержания курса
внеурочной деятельности осуществляется в следующих формах: беседа,
взаимоопрос, представление и защита доклада, представление и защита
результатов проекта, микроисследования, выполнение экспериментального
задания (аудиторного и самостоятельного).
Подведение итогов осуществляется по завершению курса в форме
итогового тестирования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (7 часов)
Магнитное поле и его действия. Магнитная индукция и поток вектора
магнитной индукции. Правило правого винта. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Правило левой руки.
Закон электромагнитной индукции Фарадея. Применение правила Ленца.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля катушки с
током.
Подбор и решение различных задач по теме из вариантов КИМ ЕГЭ.
Электродинамика (объяснение явлений; изменение физических величин в
процессах; интерпретация результатов опытов, представленных в виде
таблицы или графиков; установление соответствия между графиками и
физическими величинами, между физическими величинами и формулами).
Предметные результаты освоения темы позволяют:
 давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной
индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная индукция,
индукционный ток, самоиндукция;
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 приводить определения физических величин: модуль магнитной
индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды,
магнитный поток; записывать единицы измерения физических величин в
СИ;
 записывать формулы определения энергии магнитного поля тока;
 рассматривать магнитные свойства вещества, основные свойства
вихревого электрического поля, возникновение ЭДС индукции в
движущемся проводнике;
 объяснять: возникновение энергии магнитного поля тока;
 изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и
движущуюся
заряженную
частицу,
магнитное
взаимодействие
проводников с токами;
 формулировать: принцип суперпозиции магнитных полей, правило
буравчика, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея
(электромагнитной индукции), правило Ленца;
 описывать эксперименты: по наблюдению картин магнитного поля;
фундаментальные опыты Эрстеда, Ампера, Фарадея, поведение рамки с
током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов;
 выделять основные признаки физических моделей, используемых в
электродинамике: однородное магнитное поле, линии индукции
магнитного поля;
 рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования:
масс-спектрографа, циклотрона;
 применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в
природе и быту, при решении задач.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (9 часов)
Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели
колебательных механических систем: математический маятник; пружинный
маятник; физический маятник.
Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных
колебаниях. Характеристики переменного электрического тока, электрические
машины, трансформатор. Различные виды сопротивлений в цепи переменного
тока.
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным
полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Энергия
электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн.
Подбор и решение различных задач по теме из вариантов КИМ ЕГЭ.
Колебания и волны (объяснение явлений; изменение физических величин в
процессах; интерпретация результатов опытов, представленных в виде
таблицы или графиков; установление соответствия между графиками и
физическими величинами, между физическими величинами и формулами).
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Предметные результаты освоения темы позволяют:
давать определения понятий: колебательный контур, вынужденные
электромагнитные колебания, переменный ток, электромагнитное поле,
электромагнитная волна;
приводить определения физических величин: действующие значения силы
тока и напряжения, коэффициент трансформации, длина и скорость
распространения
электромагнитной
волны,
интенсивность
электромагнитной волны; записывать единицы измерения физических
величин в СИ;
объяснять: возникновение свободных электромагнитных колебаний, связь
физических величин в формуле Томсона, процессы при гармонических
колебаниях в колебательном контуре, превращения энергии в
колебательном контуре;
описывать эксперименты: по наблюдению электромагнитных колебаний;
записывать формулы определения энергии магнитного поля тока;
объяснять: возникновение электромагнитной волны;
выделять основные признаки физических моделей, используемых в
электродинамике: идеальный колебательный контур;
описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях,
содержащих резистор;
рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования:
трансформатора; принцип действия генератора переменного тока;
обсуждать КПД трансформатора, производство, передачу и использование
электрической энергии;
применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в
природе и быту, при решении задач.

ОПТИКА (9 часов)
Законы геометрической оптики. Зеркала. Преломление света в
плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Линзы. Формула тонкой
линзы. Увеличение линзы. Оптические схемы.
Интерференция волн. Дифракция волн. Дифракционная решетка.
Поперечность световых волн. Поляризация света.
Классификация задач по СТО и примеры их решения.
Подбор и решение различных задач по теме из вариантов КИМ ЕГЭ.
Оптика (объяснение явлений; изменение физических величин в процессах;
интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или
графиков; установление соответствия между графиками и физическими
величинами, между физическими величинами и формулами).
Предметные результаты освоения темы позволяют:
 давать определения понятий: линза, главный фокус линзы, оптический
центр линзы, фокальная плоскость линзы, дисперсия, интерференция,
когерентные источники света, дифракция;
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 приводить определения физических величин: длина и скорость
распространения
электромагнитной
волны,
интенсивность
электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели
преломления, предельный угол полного отражения, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы; записывать
единицы измерения физических величин в СИ;
 рассматривать спектр электромагнитных волн, закон независимости
световых пучков, ход светового луча через плоскопараллельную
пластинку и треугольную призму, явление полного внутреннего
отражения света;
 объяснять: связь физических величин в формуле тонкой линзы, правило
знаков при использовании формулы тонкой линзы, образование
интерференционной картины в тонких пленках, дифракцию света на
длинной узкой щели, возникновение дифракционной картины на решетке;
 обсуждать явление поляризации световых волн;
 формулировать: закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света, принцип Гюйгенса, условия
интерференционных максимумов и минимумов, принцип ГюйгенсаФренеля, условие дифракционных минимумов;
 описывать
эксперименты:
по
наблюдению
и
исследованию
прямолинейного распространения, отражения и преломления света,
волновых свойств света; фундаментальные опыты Герца, Юнга, Френеля,
Ньютона и др.;
 получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью
плоского зеркала, собирающих и рассеивающих линз;
 выделять основные признаки физических моделей, используемых в
электродинамике и оптике: точечный источник света, световой луч,
однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза;
 приводить значения: скорости света в вакууме;
 рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования:
оптических приборов, дифракционной решетки; принцип действия
плоского зеркала, отражательных призм;
 применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в
природе и быту, при решении задач.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (6 часов)
Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра.
Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. Энергия
связи атомных ядер. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.
Подбор и решение различных задач по теме из вариантов КИМ ЕГЭ.
Квантовая физика (объяснение явлений; изменение физических величин в
процессах; интерпретация результатов опытов, представленных в виде
таблицы или графиков; установление соответствия между графиками и
физическими величинами, между физическими величинами и формулами).
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Предметные результаты освоения темы позволяют:
давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект,
корпускулярно-волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект
массы, энергетический выход ядерных реакций, цепная ядерная реакция;
описывать квантовые явления, используя физические величины и
константы: энергия кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов,
энергия и импульс фотона, энергия ионизации атома, период полураспада,
зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, энергия связи
атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;
объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления
света, гипотезу де Бройля, возникновение серии Бальмера;
понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка;
физических законов: внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада,
сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел;
радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для фотоэффекта;
постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бетараспада; отличать словесную формулировку закона от его математической
записи; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических
величин;
описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда,
Беккереля и др.;
выделять основные признаки физических моделей, используемых в
квантовой физике: модель атома Томсона, планетарная модель атома,
протонно-нейтронная модель атомного ядра;
обсуждать красную границу фотоэффекта, модель атома водорода по Бору,
состав радиоактивного излучения, физическую природу альфа-, бета- и
гамма-лучей, свойства ядерных сил;
приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и
нейтрона, атомной единицы массы;
применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома
и атомного ядра для объяснения явлений микромира; анализировать
характер зависимостей между физическими величинами в этих законах;
применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в
природе и быту, при решении задач.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ФИЗИКЕ (2 часа)
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час)
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№
п/п

Количество
часов

РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование»

Тема

1.

Раздел I. Электродинамика.

7

7

4.3-4.5

2.

Раздел II. Колебания и
волны.

9

9

5.1-5.3

3.

Раздел III. Оптика.

9

9

5.4

4.

Раздел IV. Квантовая
физика.

6

6

7.1-7.3

5.

6.

Раздел V. Математические
методы в физике.

Итоговое занятие.
Всего

1
2

Кодификатор элементов
содержания и требований
к уровню подготовки
Практические
занятия
КЭС1
КПУ2

2

2

1

1

34

34

Контролируемые элементы содержания
Коды проверяемых умений
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1.1-1.5; 2.12.4; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.15.4; 6.1-6.5;
7.1-7.3
1.1-1.5; 2.12.4; 3.1-3.3;
4.1-4.5; 5.15.4; 6.1-6.5;
7.1-7.3

1.1-1.4; 2.12.10; 3.1;
3.2; 4.1; 5.1;
5.2; 6.1
1.1-1.4; 2.12.10; 3.1;
3.2; 4.1; 5.1;
5.2; 6.1
1.1-1.4; 2.12.10; 3.1;
3.2; 4.1; 5.1;
5.2; 6.1
1.1-1.4; 2.12.10; 3.1;
3.2; 4.1; 5.1;
5.2; 6.1
2.9; 4.1; 5.2;
6.1

1.1-1.4; 2.12.10; 3.1;
3.2; 4.1; 5.1;
5.2; 6.1

ПРИЛОЖЕНИЯ
к рабочей программе внеурочной деятельности
«Физические ступени: от простого к сложному»
по физике для 11 «Б» класса
Приложение 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Литература для обучающихся
Основная литература
1. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций:
базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред.
Н.А. Парфентьевой. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
2. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник 10-11 кл.: учебное пособие / А.П.
Рымкевич. – 22-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018.
Содержание материала учебно-методического комплекта полностью
соответствует Примерной программе по физике (профильный уровень) среднего
общего образования, обязательному минимуму содержания. Комплект
рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации.

1.
2.
3.

Дополнительная литература
Гольдфарб, Н.И. Физика. Задачник. 10-11 кл.: учеб. пособие / Н.И.
Гольдфарб. – М.: Дрофа, 2018.
Кирик Л.А. Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоятельные и
контрольные работы. – М.: Илекса, 2020.
Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций:
базовый и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин;
под ред. Н.А. Парфентьевой. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
Литература для учителя

1.

2.

Основная литература
Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Физика. Задачник. 10-11
классы: пособие для обучающихся общеобразоват. учреждений: проф.
уровень / Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел; под ред. С.М.
Козела; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –
М.: Просвещение, 2018.
Баранова Н.И., Иванова Е.А. и др. Предметные олимпиады. 7-11 классы.
Физика. /авт.-сост. Н.И. Баранова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016.

17

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Вишнякова Е.А., Макаров В.А., Семенов М.В. и др. Отличник ЕГЭ.
Физика. Решение сложных задач. Под ред. В.А. Макарова, М.В. Семенова,
А.А. Якуты; ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2016.
Гольдфарб, Н.И. Физика. Задачник. 10-11 кл.: учеб. пособие / Н.И.
Гольдфарб. – 19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018.
Горлова Л.А. Сборник комбинированных задач по физике: 10-11 классы. –
М.: ВАКО, 2017.
Грачев А.В. Физика: 10 класс: базовый и углубленный уровни: учебник для
обучающихся общеобразовательных организаций / А.В. Грачев, В.А.
Погожев, А.М. Салецкий и др. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для
профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. Под ред. В.А.
Орлова. – М.: ИЛЕКСА, 2018.
Козел С.М. Физика. 10-11 классы: пособие для обучающихся и
абитуриентов. В 2 ч. / С.М. Козел. – М.: Мнемозина, 2016.
Монастырский Л.М. и др. Физика. Сборник олимпиадных задач. 8-11
классы. Школьный, муниципальный, региональный этапы. / Под ред. Л.М.
Монастырского. – Ростов-на-Дону: Легион, 2019.
Орлов В.А. Практика решения физических задач: 10-11 классы: учебное
пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений / В.А.
Орлов, Ю.А. Сауров. – М.: Вентана-Граф, 2016.
Дополнительная литература
Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б. и др. Задачи по физике для поступающих в
вузы: Учеб. пособие: / Г.А. Бендриков, Б.Б. Буховцев и др. – М.: Наука.
Физматлит, 1998.
Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. Решение ключевых задач
по физике для профильной школы. 10-11 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2010.
Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с
ответами, указаниями, решениями. – М.: ИЛЕКСА, 2005.
Горлова Л.А. Олимпиады по физике: 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2007.
Зорин Н.И. Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11
классы. – М.: ВАКО, 2007.
Кабардин О.Ф. и др. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для
общеобразоват. учеб. заведений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р.
Зильберман. – М.: Дрофа, 2007.
Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. Физика: учеб. для 10 кл. с
углубл. изучением физики / [О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и
др.]; под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. – М.: Просвещение, 2005.
Касаткина И.Л. Задачи по физике: подготовка к ЕГЭ и олимпиадам / И.Л.
Касаткина. – Ростов-н/Д: Феникс, 2008.
Кирик Л.А. Физика. Тренажер. Универсальное издание для подготовки к
ЕГЭ. – М.: ИЛЕКСА, 2009.
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10.
11.

12.
13.
14.

Красин М.С. Решение сложных и нестандартных задач по физике.
Эвристические приемы поиска решений. – М.: ИЛЕКСА, 2009.
Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для
обучающихся 7-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.И. Лукашик, Е.В.
Иванова. – М.: Просвещение, 2007.
Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный
уровни: для 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2007.
Черноуцан А.И. 1000 задач и решений. ФИЗИКА: Учебное пособие для
поступающих в ВУЗы. – М.: Книжный дом «Университет», 2000.
Шилов В.Ф. Физика: 10-11 кл.: поурочное планирование: кн. для учителя
– М.: Просвещение, 2012.
Интернет-ресурсы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа:
http://www.proshkolu.ru
Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru
Задания образовательного портала/ «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ». – Режим
доступа: https://phys-ege.sdamgia.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам;
наглядные пособия к урокам. – Режим доступа: http:// class-fizik. narod.ru
Цифровые
образовательные
ресурсы.
–
Режим
доступа:
http://www.openclass.ru
Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www. fizika.ru
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Приложение 2
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для учителя

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

Основная литература
Крысанова, О.А. Физика. Углубленный уровень. 10-11 классы: рабочая
программа к линии УМК Г.Я. Мякишева: учебно-методическое пособие /
О.А. Крысанова, Г.Я. Мякишев. – М.: Дрофа, 2020.
Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ.
Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень / сост. И.Г. Власова. – М.:
Дрофа, 2017.
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.
7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2017.
Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных
учреждений: Физика 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. — М.:
Просвещение, 2016).
Физика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Рабочие
программы. ФГОС. А.В. Шаталина. – М.: Просвещение, 2021.
Дополнительная литература
Примерные программы среднего (полного) общего образования: физика:
10-11 классы / В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, И.И. Нурминский и др.; под
общ. Ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Телюкова Г.Г. Физика. 7-11 классы: развернутое тематическое
планирование / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2016.
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Приложение 3
Лист коррекции рабочей программы
Класс

Название
раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
Корректирующие
корректировки
мероприятия
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Дата
проведения
по факту

