


Пояснительная записка к рабочей программе занятий внеурочной деятельности по физике 

«Методы решения физических задач» в 11 классе 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Методы решения 

физических задач» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся в 11 

классе и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 № 273 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности в 11 классе, рассчитана на 1 год 

обучения (2 часа в неделю) в итоге 68 часов. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Электродинамика (12ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования 

тока. Использование электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (28 ч) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Оптика (16ч) 

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

 

Квантовая физика (12ч) 

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Метапредметные результаты:  

1.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

2.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

3.умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; 

4. вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

5. умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов. 

Формы организации учебной деятельности.      

  Мини-лекции; доклады обучающихся; видео-уроки; практические работы – решение 

задач. 

 
 
 



 Тематическое планирование 
№ Раздел Количество часов 

1 Основы электродинамики 12 

2 Колебания и волны 28 

3 Оптика 16 

4 Квантовая физика 12 

ИТОГО 68 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия 

1 01.09-03.09 2 Электродинамика. Повторение пройденного в 

10 классе. Техника безопасности во время 

кружка. 

2 05.09-10.09 2 Решение задач по теме «Сила Ампера» 

3 12.09-17.09 2 Сила Лоренца. Решение задач. 

4 19.09-24.09 2 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

5 
26.09-01.10 

2 Решение задач по теме «Закон 

электромагнитной индукции» 

6 
03.10-08.10 

2 Решение задач по теме «Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля» 

7 
10.10-15.10 

2 Механические колебания. Решение задач по 

теме «Гармонические колебания» 

8 17.10-22.10 2 Электромагнитные колебания. 

9 
24.10-29.10 

2 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

10 07.11-12.11 2 Решение задач по теме «Гармонические 

электромагнитные колебания» 

11 14.11-19.11 2 Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Автоколебания. 



12 21.11-26.11 2 Решение задач по теме «Переменный 

электрический ток» 

13 28.11-03.12 2 Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

14 05.12-10.12 2 Решение задач по теме «Трансформатор. 

Передача электроэнергии» 

15 12.12-17.12 2 Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение гармонической бегущей волны. 

16 19.12-24.12 2 Решение задач по теме «Механические волны» 

17 10.01-14.01 

 
2 Решение задач по теме «Интерференция и 

дифракция механических волн» 

18 16.01-21.01 2 Плотность потока электромагнитного 

излучения. Принципы радиосвязи. 

19 23.01-28.01 2 Модуляция и детектирование. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

20 30.01-04.02 2 Решение задач по теме «Электромагнитные 

волны» 

21 06.02-11.02 2 Решение задач по теме «Закон прямолинейного 

распространения света. Законы отражения 

света» 

22 13.02-18.02 

 
2 Решение задач по теме «Закон преломления 

света. Полное отражение света» 

23 20.02-25.02 2 Решение задач по теме «Линзы» 

24 27.02-04.03 2 Некоторые области применения 

интерференции. 

25 06.03-11.03 2 Границы применимости геометрической оптики 

26 13.03-22.03 2 Решение задач по теме «Интерференция и 

дифракция света» 

27 03.04-08.04 

 
2 Законы электродинамики и  принцип 



относительности 

28 10.04-15.04 2 Решение задач по теме «Элементы специальной 

теории относительности» 

29 17.04-22.04 

 
2 Давление света. Химическое действие света. 

Решение задач по теме «Световые кванты» 

30 24.04-29.04 2 Лазеры. Решение задач по теме «Атомная 

физика» 

31 02.05-06.05 

 
2 Решение задач по теме «Энергия связи атомных 

ядер» 

32 08.05-13.05 2 Решение задач по теме «Закон радиоактивного 

распада» 

33 15.05-20.05 2 Решение задач на повторение 

34 22.05-27.05 2 Решение задач на повторение 
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