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Пояснительная записка 

                  Рабочая программа  курса составлена на основе: 

    Государственного образовательного стандарта  (федерального и 

национально-регионального компонента); 

 федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03. 2004 года и базисного 

учебного плана лицея на 2021-2022 уч. год 

     На проведение курса в 11 классе отводится 60 часов из расчета 2 ч в 

неделю.  Преподавание элективного курса ориентировано на использование учебно-

методического комплекса, в который входит тематическая подборка дидактического 

материала, раздаточного материала заданий повышенной сложности  собранных в 

кабинете. Программа составлена для учащихся 11 классов, которые собираются 

сдавать единый государственный экзамен по физике.  

Цель курса: подготовка учащихся к ЕГЭ по физике.             

Задачи курса: В ходе изучения элективного курса учащиеся должны: 

 Актуализировать знания по темам и разделам школьного 

курса физики; 

 Систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

 Применять систему знаний по темам и разделам школьного 

курса физики для решения заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности; 

 Оценить собственные возможности при решении заданий 

разного уровня сложности по различным темам школьного курса 

физики; 

 Выработать собственную стратегию при выполнении 

экзаменационной работы. 

      Программа предназначена для повторения школьного курса физики при 

подготовке учащихся к ЕГЭ и включает в себя блоки формирования обобщенных 

приемов подготовки и 4 блока повторения разделов «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика» и «Квантовая физика». Согласно 

программе, в ходе каждого цикла ученики сначала выстраивают изученный 

материал в систему, удобную для решения задач, а затем учатся применять её к 

заданиям базового, повышенного и высокого уровней. В последнем 5 блоке 

учащиеся должны выработать свою собственную систему выполнения 

экзаменационной работы. 

Каждый блок, за исключением последнего, состоит из нескольких этапов и 

включает следующие виды деятельности: 

 систематизация теоретического материала, 

 решение задач базового уровня части 1 ЕГЭ, 

 решение задач повышенного  уровня части 1 ЕГЭ, 

 решение задач повышенного  уровня части 2 ЕГЭ, 

 решение задач высокого уровня 

             В заключение -  контроль результатов повторения по разделу. 

Дидактические материалы для работы созданы как циклы упражнений по 

темам и разделам школьного курса. В качестве диагностических материалов можно 
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использовать проверочные работы по каждой теме, контрольные работы по каждому 

разделу, и тренировочные работы по школьному курсу физики в целом. 

                                   Содержание программы 

Механика – 14 часов. В том числе: кинематика - 4 часа, динамика - 4 часа, 

механическая энергия - 2 часа, законы сохранения в механике - 4 часа и колебания и 

волны - 2 часа. Молекулярная физика и термодинамика – 12 часов. Из них 

газовые законы - 5 часов, агрегатные превращения вещества - 5 часов, 

термодинамика - 4 часа.  Электродинамика – 12 часов. В неё входят: 

электростатика и законы постоянного тока - 4 часа, магнитное поле - 2 часа, 

электромагнитные колебания и волны - 4 часа, волновая и геометрическая оптика - 4 

часа. Квантовая физика  - 5 часов. Выработка системы решений заданий – 14 

часов. В последнюю тему входит система заданий из разных разделов физики с 

разными уровнями заданий. 

                                                    Тематическое планирование: 

 Тема Часы  

Блок 1  14 

Механика. Кинематика 4 

Динамика: Законы Ньютона 4 

                   Виды сил в механике  

Статика, гидростатика, аэростатика  

Механическая работа и энергия 2 

Законы сохранения в механике 2 

Механические колебания и волны 2 

Блок 2  12 

Молекулярная  

физика и 

термодинамика 

Молекулярное строение вещества 1 

Газовые законы 3 

Насыщенные и ненасыщенные пары 2 

Агрегатные превращения вещества 3 

Термодинамика идеального газа 3 

Блок 3  12 

Электродинамика Электростатика 2 

Постоянный электрический ток 1 

Магнитное  поле 1 

Электромагнитная индукция 2 

Электромагнитные колебания и волны 2 

Волновая оптика 2 

Геометрическая оптика 2 

Блок 4  5 

Основы СТО и 

Квантовая  

физика 

Основы СТО 1 

Корпускулярно-волновой дуализм 1 

Строение атома 1 

Радиоактивные превращения 1 

Строение ядра атома 1 

        Блок 5  14 



 
 

4 
 

Выработка  

системы 

решений  

заданий ЕГЭ 

Решение комплексных задач 4 

Выполнение тренировочных работ 7 

Анализ результатов 1 

Итоговый контроль 2 

Итого   60 

 

                            Требования к уровню подготовки: 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 хорошо знать основные понятия и законы физики 

 ориентироваться в тематике предлагаемого задания 

 уметь ставить простейшие задачи и решать их доступными 

средствами 

 определять метод и способ, который необходимо применить в 

данной ситуации 

 представлять и оценивать полученные результаты 

 выработать  собственную стратегию для решения тестовых 

заданий  

 оптимально использовать время, отведенное для решения 

                                       Результаты освоения курса физики. 
Деятельность образовательного учреждения должна быть направлена на 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностных: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремлённость; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

Предметных: 

в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя естественный (русский, родной) язык и язык физики 

 классифицировать изученные объекты и явления 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты 

 структурировать изученный материал 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из 

разных источников 

 применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
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пользования бытовых  технических  устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

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, представлять 

данные в форме таблиц, графиков,  уметь рассчитывать погрешности и 

анализировать его результаты.  

Метапредметных: 

 Использовать умения и навыки различных видов познавательной 

деятельности, применять основные методы познания (системно-

информационный анализ, моделирование ит.д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности.  

 Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную 

информацию в различных формах  (словесной, образной, символической)  из 

разных источников.  

 Использовать основные интеллектуальные операции: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно - следственных связей, поиск аналогов. 

 Излагать суть прочитанного текста. Выделять в тексте учебника 

важнейшие категории научной информации (описание явления и опыта, 

постановка проблемы) 

 Уметь генерировать идеи, определять средства для их реализации  

и применять их на практике 
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