
 
 

Пояснительная  записка. 
Программный материал рассчитан  для учащихся  10-11 классов на 1 учебный час в 

неделю. Настоящая программа является примерной и может быть положена в основу 

программы элективного курса по физике или  как дополняющий материал к основному 

учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и 

теоретические  вопросы физики. Цельэлективного курса – развить у учащихся следующие 

умения: решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по дисциплине; 

осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету; решать 

нестандартные задачи, а так же  для подготовки учащихся к  успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения 

методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические  вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно измерительных материалов по ЕГЭ,а также 

практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач,  которые позволяют применять математические знания и 

навыки, которые способствуют  творческому и осмысленному  восприятию материала.         

       В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие 

учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний 

фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и 

учебной литературой различных источников информации; развитие  творческих 

способностей учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит 68 часов для обязательного изучения физики на 

профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования.  

В  X классе 34 учебных часов,  в XI классе 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

    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. Важнейшей целью физического образования является формирование умений 

работать со школьной учебной  физической задачей. Последовательно это можно сделать 

в рамках предлагаемой программы, целями которой являются:  

 Развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач; 

 Нахождение нестандартных приемов решения задач и развитие интуиции при 

решение задач. 

 Умение решать тестовые задания,  

 Выполнять задания ЕГЭ. 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание курса 

 

МЕХАНИКА (21 часа) 

 

1. Кинематика (8 часов) 
1. Знакомство с основными  понятиями  кинематики. Скорость. Относительность 

движения.  

2. Качественные задачи на относительность движения. 

3. Графические задачи на определение кинематических величин. 

4.Выведение формулы средней скорости.  Расчетные задачи на определение средней 

скорости   

5. Выведение уравнений  равнопеременного движения. Решение расчетных задач. 

5. Решение графических задач на равноускоренное движение.  

6. Практическая часть. Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

7. Рассмотрение задач на сопоставление по кинематике. 

8.Контрольный мониторинг. 

2.  Динамика(5 часов) 
1.  Знакомство с законами Ньютона. Решение качественных задач. 

2.  Практическая часть. Определение силы упругости. Силы тяжести. Веса тела.  

3. Математический способ решения задач на движение тел  при наличии силы трения. 

Применение законов Ньютона. 

4. Знакомство с понятием  всемирного  тяготения. Решение расчетных задач. 

5. Тестовое решение задач по теме. 

3.  Законы сохранения(8часов)   

1. Знакомство с понятиеимпульс. Выведение закона сохранения импульса. Решение 

качественных задач. 

2.Знакомство с видами столкновения тел. Применение закона сохранения  импульса при 

упругом столкновении. 

3.Знакомство с понятиями: работа, энергия. Решение расчетных задач. 

4.Знакомство с теоремами о кинетической энергии тела и потенциальной энергии тела. 

Закон сохранения энергии. Решение расчетных задач. 

5. Решение комбинированных  расчетных задач. 

6. Практическая часть. Применение закона сохранения  импульса при неупругом 

столкновении. 

7.Решение задач на сопоставление. 

8.Контрольный мониторинг. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (11 часов) 

1. Знакомство с формулировкой и доказательством основных положений МКТ. Решение  

качественных и расчетных задач. 

2. Выведение и применение уравнения Менделеева-Клаперона. Решение задач на газовые 

законы.  

3. Изопроцессы. Графическое решение задач. 

4. Решение задач на изопроцессы. 

5. Решение задач на соответствие по теме. 

6.  Знакомство с понятиями внутренней энергии и ее  изменений. Решение  качественных 

и расчетных задач. 

7. Знакомство с фазовыми  превращениями вещества (нагревание,  плавление, 

парообразование). Решение  графических  и расчетных задач. 

8. Выведение первого закона  термодинамики.  Знакомство со вторым законом 

термодинамики. Решение  графических,  качественных и расчетных задач. 

9. Знакомство с тепловыми двигателями. Решение экологических задач. 



 
 

10. Решение задач на сопоставление по теме. 

11. Решение тестовых задач. 

 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (8 часов)  

1. Знакомство с электрическим зарядом. Выведение закона  сохранения заряда. Решение 

качественных задач. 

2. Решение задач на применение закона Кулона. 

3. Решение комбинированных  задач. 

4. Знакомство с понятиями: напряженность, принцип суперпозиции полей. Решение 

комбинированных  задач. 

5. Решение задач на применение потенциала электрического поля,  на определение 

разности потенциалов, работы электростатического поля. 

6.  Знакомство с конденсаторами  и их видами.  Определение энергии конденсатора.  

Решение задач на  сравнение величин характеризующих работу конденсатора. 

7. Решение тестовых задач. 

8. Контрольный мониторинг. 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (7 часов) 

1. Решение задача основные характеристики постоянного тока.  

2. Выведение закона Ома для участка цепи. Решение расчетных задач. 

3. Практическая часть. Отработка навыков по сборке  цепей разного соединения 

проводников. Решение задач по схемам. 

4. Решение расчетных задач на закон  Ома для полной цепи.  

5. Решение расчетных задач  на работу тока,  мощность тока и закон Джоуля – Ленца 

6. Решение качественных  задач и на сопоставление. 

7. Решение тестовых задач по теме. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 часов) 

1. Знакомство с основными характеристиками магнитного  поля. Решение задач по 

схемам. 

2. Выведение формул: силы Ампера, силы Лоренца. Решение расчетных и качественных 

задач. 

3. Практическая часть. Электрический ток в различных средах. 

4.Знакомство с явлением электромагнитной индукции. Выведение закона 

электромагнитной индукции. Решение расчетных задач. 

5. Решение расчетных задач с использованием характеристик переменного тока. Активное 

и реактивное сопротивления. Отработка навыков по решению уравнений. 

6.Решение задач на сопоставление. 

7. Решение тестовых задач по теме. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ(5 часов) 

1. Решение задач на свободные электромагнитные колебания.  

2.Решение качественных задач на вынужденные электромагнитные колебания. 

3.  Знакомство с электромагнитными волнами и их характеристиками. Решение задач. 

4. .Решение задач на сопоставление. 

5. Решение тестовых задач по теме. 

 

Оптика  (4 часа) 

1. Знакомство с  законами геометрической оптики. Законы распространения и отражения 

света. Решение качественных задач и задач на построение. 

2. Знакомство с формулировкой закона преломления света. Линзы. Виды линз. 

Характеристики линз. Формула тонкой линзы. Решение расчетных задач. 



 
 

3.Построение изображения, даваемое линзами. Решение качественных задач и задач на 

построение. 

4. Решение расчетных задач на интерференцию света. 

5. Решение расчетных задач на дифракцию света. Дифракционная решетка. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА(6  часа) 

1. Знакомство с элементами теории относительности. Решение качественных задач и 

расчетных задач по теме. 

2. Решение расчетных задач на фотоэффект и его применение. 

3.  Решение расчетных задач на квантовую  теорию света. 

4.  Атомное ядро. Ядерные реакции. Закон радиоактивного  распада. Расчет энергии 

выхода при ядерных реакциях. 

 

Тематический план 

 

№ 

п\п 

Содержание обучения всего Количество учебных 

занятий 

теоретич

еских 

практическ

их 

1. Механика 21 ч. 6 15 

2. Молекулярная физика  11 ч. 3 8 

3. Электростатика 8 ч. 2 6 

4. Законы постоянного тока 7 ч. 2 5 

5. Электромагнитные явления 6 ч. 2 4 

6. Электромагнитные колебания 5 ч. 2 3 

7. Оптика 4 ч. 1 3 

8. Волновая физика 6ч. 1 5 

 Всего часов 68 19 49 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 



 
 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать неизвестные ещѐ явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Критерии и нормы оценки знаний 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучения физике разработаны на  

основании и рекомендаций городского объединения учителей физики от 17.04.2002.  

Оценка устных ответов учащихся:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

- обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений,  

закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение физических  

величии, их единиц и способов измерения, дает точное определение и истолкование  

основных понятий, законов и теорий;  

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,  

умеет применять знания в новой ситуация при выполнения 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» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на  

оценку «5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не  

применяет знаний в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным  

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу  

на оценку «4», но в ответах обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие  

дальнейшему усвоению программного материала; учащиеся умеют применять  

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но  

затрудняются при решении задач, требующих преобразование формул.  



 
 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел с основными знаниями и  

умениями в соответствии с требованиями программы; не может ответить ни на один из  

поставленных вопросов.  

 

Оценка письменных контрольных работ:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не  

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2\3 всей работы или  

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой  

ошибки и одной негрубой ошибки, но более трех негрубых ошибок, одной негрубой  

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3»  

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка тестовых заданий.  
Оценка «5» ставится в том случае, если были выполнены от 90% до 100% работы;  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены от 70% до 89% работы;  

Оценка «3» ставится в том случае, если были выполнены от 50% до 69 %работы;  

Оценка «2» ставится в том случае, если выполнено менее 50%.  

 

Информационное обеспечение для учителя и учащихся: 

 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. М. Просвещение. 2014 

2. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы. М. Высшая школа. 2015  

3. Бутырский Г.А. Сауров Ю.А. Экспериментальные задачи по физике. М. Просвещение. 

2015 

4. Журнал «Квант». 

5. Журнал «Физика в школе». 

6. Задачи по физике. Под редакцией О.Я. Савченко. М. Просвещение. 2014 

7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Экспериментальные задания по физике, 9 – 11 классы,» 

учебное пособие для учащихся  общеобразовательных учреждений.  М. Вербум-М, 2014 

8. Коган Задачи по физике и методы их решения. М. Наука. 2014 

9. Савченко О.Я. Ошибки при решении задач.  2015. 

10. Сборник задач по физике. Под редакцией С.М. Козела. М. Наука. 2015 

11. Тестовые задания к ЕГЭ – 2018, 2019 года 

12. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7 – 11 классах 

общеобразовательных школ» под редакцией В.А. Бурова и Г.Г. Никифорова. 

«Просвещение» «Учебная литература» Москва. 2014 год. 

 

 

 


