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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса по выбору  «Прикладная физика» для  11  класса составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 

31.12.2015 № 1578); 

-образовательной программой среднего общего образования МБОУ Средней общеобразовательной 

школы № 31 г. Химки; 

- учебным планом на 2020 – 2021 учебный год МБОУ Средней общеобразовательной школы   № 31 г. 

Химки; 

 

Содержание учебного курса реализуется с помощью учебника Физика. 11 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин, 

под ред. Н.А.Парфентьевой. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 
 

Объем программы. 
Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу) 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

- сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки,  

- способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, 

- осознанный выбор профессии как возможности участия в решении жизненных проблем, 

- сформированность  экологического мышления, 

Метапредметные результаты: 
1) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;        

2)использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

3)умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса по выбору «Прикладная физика»  

обучающиеся научатся: 

  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 

 



 

В результате изучения курса по выбору «Прикладная физика» обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- 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; 

- формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений, об объективности научного знания, о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук; 

 

 

Содержание курса по выбору 
 Основы электродинамики (5 часов) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 

 

Колебания и волны(10часов) 

Механические колебания. Электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 

колебания. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивление в цепи переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Механические волны. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Изобретение 

радио А.С.Поповым.  

 Оптика(9часов) 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Постулаты теории относительности. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.                                                                                             

Квантовая физика(10часов)                                                                                                                                                       

Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Строение атома. Опыта 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные 

частицы. Античастицы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

                            Курса по выбору «Прикладная физика» 

 34 часа 

№ ур 
Тема урока 

 
Неделя 

 
Основы электродинамики(5часов)  

1 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 1 

2 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца. 
2 

3 Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 3 



4 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 4 

5 Решение задач по теме «Основы электродинамики» 5 

 Колебания и волны (10часов)  

6 Механические колебания: свободные, гармонические. 6 

7 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 7 

8 Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 

колебания. Формула Томсона. 
8 

9 Переменный  электрический ток. Активное, индуктивное и емкостное 

сопротивление в цепи переменного тока. 
9 

10 Генератор переменного тока. Трансформатор. 10 

11 Волновые явления. Звуковые волны. Характеристики волн. 11 

12 Электромагнитная волна. Изобретение радио А.С.Поповым. 12 

13 Свойства электромагнитных волн. 13 

14 Решение задач по теме «Колебания и волны» 14 

15 Решение задач по теме «Колебания и волны» 15 

 Оптика (9часов)  

16 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 16 

17 Закон преломления света. Полное отражение света. 17 

18 Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. 18 

19 Дисперсия света. Интерференция света. 19 

20 Дифракция света. Дифракционная решетка. 20 

21 Поперечность  световых волн. Поляризация света. 21 

22 Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов 

теории относительности. 
22 

23 Элементы релятивистской динамики. 23 

24 Излучение и спектры. 24 

 Квантовая физика (10часов)  

25 Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 25 

26 Давление света. Химическое действие света. 26 

27 Строение атома. Опыты Резерфорда. 27 

28 Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 28 

29 Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. 29 

30 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 30 

31 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 31 

32 Деление ядер урана. Термоядерные реакции . Применение ядерной энергии. 32 

33 Биологическое действие радиоактивных излучений. 33 

34 Элементарные частицы. Античастицы. 34 

 

  



 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин, под ред.Н.А. Парфентьевой. – 5-е изд.- 

М.: Просвещение, 2018 

2. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Москва «Просвещение», 2015 
  

3. Сборник задач по физике. 10-11 классы / Авт.-сост. Е.Г.Московкина, В.А.Волков. М.: ВАКО, 

2017 

 

 


