


 

Программа элективного курса по физике 11 класс. 
(34ч., 1 час в неделю) 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике (базовый  уровень)/ официальный сайт  Минобранауки  России  и с использованием авторской 

программы общеобразовательных учреждений  (базовый уровень) авторов Тихомирова С.А.Яворский 

Б.М М.: Мнемозина, 2012 г. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: учебник   «Физика» 11 кл. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. М.: Мнемозина, 2012 г.; 

Программа используется как самостоятельный курс, на котором рассматриваются темы: силы 

электростатического взаимодействия неподвижных зарядов, энергия электростатического 

взаимодействия неподвижных зарядов, постоянный электрический ток, магнетизм, электромагнетизм, 

оптика, кванты и атомы.  

Программа курса   соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников школы. По 

своему содержанию согласована с учебными программами основного курса. Программа направлена на 

углубленное усвоение физики, рассчитана на развитие навыков по решению задач. 

Курс 34 часа, 1 час в неделю.   

 

Цель курса – углубить понимание обучающимися законов физики, расширить спектр возможностей 

применения полученных знаний в ходе решения расчетных и качественных задач различного уровня 

сложности. 

  

Задачи: 

1. Подготовка учащихся к сдаче экзамена по физике в форме ЕГЭ. 

2. Овладение методикой решения различных типов задач. 

3.Ознакомить учащихся со структурой теста ЕГЭ, кодификатором элементов содержания, 

спецификацией экзаменационной работы и подходами к оцениванию работы; 

4.Познакомить учащихся с процедурой проведения ЕГЭ, правилами заполнения бланков и 

распределением времени на выполнение различных частей теста ЕГЭ; 

5.Актуализировать знания по темам и разделам школьного курса, последовательно систематизировать 

ранее изученный теоретический материал; 

6. Сформировать умения решать задачи с выбором ответа, задачи со свободным ответом и задачи с 

подробным оформлением (последовательно по всем темам курса физики); 

7. Выработать у учащихся оптимальную стратегию выполнения экзаменационной работы; 

 

Содержание программы. 

      

     1. Механика(14ч). 

Решение задач на определение характеристик механического движения, применение законов Ньютона, 

на применение законов сохранения импульса и энергии, формулы работы и мощности, элементов 

статики и гидростатики. 

      2. Молекулярная физика(5ч). 

Решение задач на применение газовых законов, основ термодинамики, уравнения теплового баланса, 

основ МКТ. 

      3. Электродинамика(10ч). 

Решение задач  на взаимодействие зарядов, применение законов Ома для участка цепи и для полной 

цепи, на применение формул электроёмкости конденсатора, на описание колебательного движения, 

магнитных явлений и взаимодействий. 

4. Оптика(2ч). 

 Решение задач на построение хода световых лучей,  на описание волновых  процессов, их 

характеристик, определение характеристик полученного изображения. 

5. Физика атома и ядра(1ч). 

6.   Обобщение, итоговая работа(2ч). 

 



 

Учебно-тематический план 

 

Разделы программы Количество 

часов 

Механика. 14 

1.Решение задач по теме «Кинематика». 4 

2. Решение задач по теме « Динамика». 6 

3. Решение задач по теме « Законы сохранения».                           4 

Молекулярная физика. 5 

4. Решение задач по теме  «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа». 2 

5. Решение задач по теме  «Основы термодинамики» 2 

6. Решение задач по теме « Жидкость и пар. Твердое тело». 1 

Электродинамика. 10 

7. Решение задач по теме  «Электростатика».  3 

8. Решение задач по теме « Постоянный ток». 3 

9. Решение задач по теме « Электромагнетизм». 4 

                                                                       Оптика. 2 

10. Решение задач по тем « Геометрическая оптика». 1 

11. Решение задач по теме « Волновая оптика». 1 

                                                           Физика атома и ядра. 1 

12. Решение задач по теме «Физика атома и ядра». 1 

Обобщение, итоговая работа 2 

Всего 34 

 

 

 

Отличительные особенности программы. 

Одно из назначений программы – повторение школьного курса физики. Поэтому некоторые разделы 

данной программы будут иметь циклический характер. Например, тема «Формирование общих приемов 

подготовки к ЕГЭ по механике» включает в себя следующие циклы: 

- систематизация теоретического материала в соответствии с кодификатором; 

- решение задач базового и повышенного уровня 1 части со свободным ответом и задач на соответствие; 

- решение задач 2 части ЕГЭ с правильным и полным оформлением работы; 

- контроль результатов повторения по отдельным темам и разделу в целом. 

Успешная реализация цели и задач программы позволит добиваться более высоких результатов на 

уроках физики, тем самым будет оказывать влияние на повышение качества образования. 

 

. 

Прогнозируемые результаты обучения. 

По завершению элективного курса выпускник должен: 

знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, вещество, 

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

физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитная волна, 

квант, дефект массы, энергия связи, радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 



внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы, перемещение, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов динамики 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного распространения 

света, отражения света, фотоэффекта, принципы суперпозиции и относительности, закон Гука, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 

связи массы и энергии, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь: 

- описывать и объяснять: 

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения 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; 

- определять:  

характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- 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; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 



теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, 

силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; 

скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач. 

уметь использовать приобретенные 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 охраны окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

Таким образом, по завершению работы курса выпускник должен обладать необходимыми навыками для 

успешного прохождения итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ и получении результатов в 

соответствии со своими поставленными целями. 

Текущий контроль уровня реализации поставленных задач будет проводиться в форме тренировочных 

работ, результаты которых анализируются по степени выполнения различных видов заданий в 

соответствии со спецификацией всеми учащимися, а также результаты каждого школьника 

анализируются в динамике, выявляются пробелы и затруднения лично каждого участника тестирования. 

 

  

 

Календарно-тематический план курса 

 

Дата 

 

№ 

урока 
Тема занятия 

Всего 

часов 

  Кинематика механического движения 4 

 1 Механическое движение, его характеристики, относительность движения; 

виды движения, средняя скорость. Решение задач. 

1 

 2 Равномерное движение: уравнение движения, графики 1 

 3 Равнопеременное движение: уравнение движения, графики. Решение задач. 1 

 4 Равномерное движение тела по окружности. 1 

  Динамика механического движения 6 

 5 Законы Ньютона, виды сил, сила, масса. 1 

 6 Движение тела по горизонтали и вертикали. 1 

 7 Движение тела по наклонной плоскости. 1 

 8 Движение связанных тел. Решение задач. 1 

 9 Элементы статики. Решение задач. 1 



 10 Элементы гидростатики. Решение задач. 1 

  Законы сохранения в механике 4 

 11 Импульс силы, импульс тела, закон сохранения импульса тела. Решение 

задач. 

1 

 12 Работа и мощность, простые механизмы. 1 

 13 Механическая энергия и ее виды, закон сохранения механической энергии. 1 

 14 Решение задач на законы сохранения энергии и импульса. 1 

  Молекулярная физика 5 

 15-16 Основы МКТ, идеальный газ, газовые законы, уравнение состояния. 

Решение задач. 

2 

 17-18 Основы термодинамики, тепловые двигатели. 

Решение задач. 

2 

 19 Агрегатные состояния вещества, фазовые переходы, уравнение теплового 

баланса.  

1 

   Электростатика  3 

 20-21 Взаимодействие зарядов, электрическое поле и его характеристики. 2 

 22 Электроемкость, конденсаторы. Решение задач. 1 

  Постоянный ток 3 

 23-24 Постоянный ток, сила тока, сопротивление, закон Ома для участка цепи и 

для полной цепи, виды соединений. 

2 

 25 Электрический ток в различных средах. 1 

  Электромагнетизм 4 

 26 Магнитное поле тока. 1 

 27 Электромагнитная индукция. Решение задач. 1 

 28 Переменный ток. Решение задач. 1 

 29 Электромагнитные колебания  и волны. 1 

  Оптика 2 

 30 Геометрическая оптика. Решение задач. 1 

 31 Волновая оптика. Решение задач. 1 

 32 Физика атома и ядра. Решение задач. 1 

    33 Обобщение изученного материала.  1 

 34 Итоговая работа. 1 



Для  реализации рабочей программы используется 

следующий учебно-методический комплекс 

       

                                                   Литература для учащихся 

 Варианты и ответы централизованного тестирования. Тесты «Физика». Пособие 

для подготовки к тестированию. - М.: Центр тестирования МО РФ. 

 Варианты и ответы ЦТ «Физика». Пособие для подготовки к тестированию. – М.: 

Центр тестирования МО РФ. 

 В.А.Коровин, Г.Н.Степанова. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников основной школы по физике. – М.: Дрофа. 

 Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / 8-е изд. – М.: Просвещение. 

 Пинский А.А. Задачи по физике / Под ред. Ю.Дика . – М.: ФИЗМАТЛИТ. 

 Законы, формулы, задачи физики. Справочник. Гофман Ю.К., «Наук.думка». 

 И.М. Гельфгат, Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик  1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. Москва – Харьков,: « Илекса» «Гимназия». 

 Материалы практических занятий, тематические рабочие и контрольные тесты, 

итоговые проверочные материалы. 

  «Физика 10 кл», «Физика 11 кл» Тихомирова С.А., Яворский Б.М. М.: Мнемозина, 

2012 г.; 

 

 

 

Литература в помощь учителю 

 

 МО РФ «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

физике». Допущено Департаментом среднего образования МО РФ,  - М.: Дрофа. 

 Программы и правила для поступающих в ВУЗЫ. Образование в документах и 

комментариях. Сост.: И.А.Правкина, Н.М.Розина. – М.: ООО «Издательство АСТ». 

 Единый государственный экзамен. Образование в документах и комментариях. – 

М.: ООО «Издательство АСТ». 

 В.Г.Разумовский и др. Проверка и оценка успеваемости учащихся по физике: 7-11 

кл.: Кн. Для учителя. Под ред. В.Г.Разумовского. – М.: Просвещение. 

 О.Ф.Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Ме-

тод. Пособие. – М.: Дрофа. 

 3.Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 9 – 11кл. М.: Дрофа, 2015. 

  ЕГЭ 2020. Физика: сборник экзаменационных заданий/Авт. Сост. М.Ю. Демидова, 

И И Нурминский,- М.: Эксмо,2019.-464 с. – (ЕГЭ. Федеральный банк 

экзаменационных материалов). 

 


