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  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Физика в 

задачах и экспериментах» предназначена для организации внеурочной 

деятельности обучающихся 11 класса.  
 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  
7.   Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
8. Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

10. Методические рекомендации Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

11. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Платоновской СОШ на 2021 – 2022 гг. 

12. Календарный учебный график и учебный план МБОУ Платоновской 
СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

13. Локальных актов МБОУ Платоновской СОШ, регламентирующих 
организацию внеурочной деятельности. 

 

 

 Место курса в образовательном процессе 

Согласно действующему учебному плану МБОУ Платоновской СОШ на 

2021-2022 учебный год в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования, рабочая программа для внеурочного курса «Физика в задачах 

и экспериментах» предусматривает 34   часа в год (1 час в неделю).  

 
Актуальность 
Программа внеурочного курса «Физика в задачах и экспериментах» 

составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения учащихся и их 

качественной подготовки к ГИА, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Программа внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

Разработана на основе государственной программы по физике 7-11 

классов и на основе кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по физике, кодификатора элементов содержания по физике для 

составления КИМов ЕГЭ 2020 года. Данная программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, показывает 

последовательность изучения разделов физики по годам обучения, 

адаптирована к учебникам: 

1) Физика. Механика. 10 класс Профильный уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков; – М.: 

Дрофа, 2019-2020 

2) Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс 

Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков – М.: Дрофа, 2019- 2020 

3) Физика. Электродинамика (профильный уровень) 10-11 класс 

Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков – М.: Дрофа, 2019-2020 

4) Физика. Колебания и волны. 11 класс Профильный уровень: учебник 
для общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков.– М.: 

Дрофа, 2019 

5) Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс Профильный уровень: 



учебник для общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. 
Синяков. – М.: Дрофа, 2019 

6) Демидова М.Ю. ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов/ под ред. М.Ю. Демидовой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2021. - (ЕГЭ. ФИПИ- школе). 

6). Хананов Н.К. . Физика. Решение сложных задач повышенного и 

высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. 

Учебное пособие./- Москва: Интелект-Центр.2021. 

Внеурочный курс по физике в 11 классе представляет углубленное 

изучение теоретического материала укрупнёнными блоками. Он рассчитан на 

учеников общеобразовательного класса, желающих основательно 

подготовиться к экзамену по физике в 11 классе. В результате изучения этого 

курса будут использованы приёмы парной, групповой деятельности для 

осуществления элементов самооценки, умение работать с физической 

литературой и выделять главное. Программа предусматривает доступность 

излагаемого материала для учащихся и планомерное развитие их интереса к 

предмету. Она предусматривает изучение отдельных вопросов, 

непосредственно примыкающих к основному курсу и углубляющих его через 

включение более сложных задач, исторических сведений, материала 

занимательного характера при минимальном расширении теоретического 

материала. 

Много внимания уделяется выполнению самостоятельных заданий 

творческого характера, что позволяет развивать у школьников логическое 

мышление и пространственное воображение. 

Изучение программного материала основано на использовании 

укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий 

срок повторить и закрепить программу основной школы по физике. 

Сложность задач нарастает постепенно. Перед рассмотрением задач 

повышенной трудности рассматривается решение более простых, входящих 

как составная часть в решение сложных. 

Реализация курса по физике в средней школе направлена на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;

 применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 



выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;
 развития интеллектуальных способностей учащихся;
 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики;
 знакомство с методами научного познания окружающего мира;

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению;

  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире.

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Механические явления 
 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 



силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Молекулярная физика 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 



энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 
 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электродинамика 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 



(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр). 
 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 



электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 
планет относительно звезд; 

  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 



атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет- гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 
№ Формируемые 

УУД 

11 класс 

1 Личностные УУД – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

2 Метапредметные 

УУД 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 

3 Познавательные 

УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

выстраивать         индивидуальную         образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 
– деятельности. 

 

4. Коммуникативны е 

УУД 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Механика 
Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, движение по окружности. Законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, сила трения. Закон сохранения импульса, 

кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон 

сохранения механической энергии. Условие равновесия твердого тела, закон 

Паскаля, сила Архимеда, математический и пружинный маятники, 

механические волны, звук. 

Молекулярная физика 
Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная 

температура, связь температуры со средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – Клапейрона, изопроцессы. Работа в термодинамике, 

первый закон термодинамики, КПД тепловой машины. Относительная 

влажность воздуха, количество теплоты. 

Электродинамика 
Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле 

проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца. Закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение 

проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца. Поток вектора 

магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный 

контур. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции. 

Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. Элементы 

астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Механика 9 

2 Молекулярная физика 7 

3 Электродинамика 8 

4 Квантовая физика и элементы астрофизики 10 

                                                                                                                  Итого               34  



Виды деятельности на занятиях 

 
Формы организации учебных занятий по курсу следующие: 

• лекция, 
• беседа, 
• практикум по решению задач, 
• тренировочные упражнения, 
• зачёт, 
• самостоятельная работа. 

Основные виды учебной деятельности на занятиях: 
• решение занимательных задач; 
• участие в дистанционных физических олимпиадах, 
• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с физикой; 
• проектная деятельность; 
• самостоятельная работа; 
• работа в парах, в группах; 
• творческие работы; 
• подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к 

физике 

 

Контроль уровня обучения 
 

№ Наименование 
разделов и тем 

Источник Кодификатор 
ЕГЭ 

Кодификатор 
ВПР 

1. Зачет по теме 
«Механика» 

Дидактические 

материалы Физика 11 

класс / А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 
2019. 

Тематические 
контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике 11 класс / О.И. 

Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2019 г. 

Задания 

образовательного 

портала «Решу ЕГЭ» 

1.1.1-1.5.5 2.1-2.6 

2. Зачет по теме 

«Молекулярная 

физика» 

2.1.1-2.2.11 3.1-3.7 

3. Зачет по теме 
«Электродинамика» 

3.1.1-3.5.6 4.1-4.7 

4. Зачет по теме 
«Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики» 

5.1.1-5.4.5 5.1-5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

внеурочной деятельности                                                                                                           

«Физика в задачах и экспериментах»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

для 11 класса на 2021-2022 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Механика (9 часов) 

1. Равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, 
движение по окружности 

1   

2. Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, сила трения 

1   

3. Закон сохранения импульса, кинетическая и 
потенциальные энергии, работа и мощность силы, 
закон сохранения механической энергии 

1   

4. Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, 

сила Архимеда, математический и пружинный 

маятники, механические волны, звук 

1   

5. Механика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде таблицы 
или графиков) 

1   

6. Механика (изменение физических величин в 
процессах) 

1   

7. Механика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между 
физическими величинами и формулами) 

1   

8 Практикум по решению задач 1   

9 Зачет по теме «Механика» 1   

Молекулярная физика (7 часов) 

10 Связь между давлением и средней кинетической 
энергией, абсолютная температура, связь 

температуры со средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – Клапейрона, 

Изопроцессы. 

1   

11 Работа в термодинамике, первый закон 
термодинамики, КПД тепловой машины 

1   

12 Относительная влажность воздуха, количество 
теплоты 

1   

13 МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, представленных в 

виде таблицы или графиков) 

1   

14 МКТ, термодинамика (изменение физических 

величин в процессах; установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

1   

15 Практикум по решению задач 1   

16 Зачет по теме «Молекулярная физика» 1   



Электродинамика (8 часов) 

17 Принцип суперпозиции электрических полей, 

магнитное поле проводника с током, сила Ампера, 

сила Лоренца, правило Ленца (определение 

направления) 

1   

18 Закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 

участка цепи, последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

1   

19 Поток вектора магнитной индукции, закон 

электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, 

энергия магнитного поля катушки с током, 

колебательный контур, законы отражения и 

преломления света, ход лучей в линзе 

1   

20 Электродинамика (объяснение явлений; 
интерпретация результатов опытов, представленных в 
виде таблицы или графиков) 

1   

21 Электродинамика (изменение физических величин в 
процессах) 

1   

22 Электродинамика и основы СТО (установление 

соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

1   

23 Практикум по решению задач 1   

24 Зачет по теме «Электродинамика» 1   

Квантовая физика и элементы астрофизики (10 часов) 

25- 
30 

Изучение планетарной модели атома. Нуклонная 

модель ядра. Ядерные реакции. Фотоны, линейчатые 

спектры, закон радиоактивного распада 

6   

31-33 Практикум по решению задач 3   

34 Зачет по теме «Квантовая физика и элементы 
астрофизики» 

1   
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