
Приложение к ООП СОО Приказ от 12.08.2016 № 91

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
элективного курса 

«Готовимся к ЕГЭ по физике»
10-11 класс

Введение
       Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по физике» является дополнением к 
содержанию физики базового уровня и направлен на дальнейшее 
совершенствование уже освоенных учащимися знаний и умений. Задачи 
подбираются учителем, исходя из конкретных возможностей. 

Данный курс связан идейно и содержательно с базовым курсом физики старшей школы и
позволяет  углубить  и  расширить  знания  учащихся,  их  умения  решать  задачи  повышенной
сложности, что особенно важно при сдаче Единого Государственного Экзамена по физике.

Рабочая программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике»  для 10-11  классов
составлена на основе  программы элективного курса, разработанного Терновой Л.Н., 
Бурцевой Е.Н., Пивень В.А. под редакцией Касьянова В.А. ,
М.:-- «Экзамен»,  2007г.

Рабочая программа рассчитана на 34 часа учебного времени: по 17 часов в  10 и 
11классе из расчета 0,5  час в неделю.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, 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 отсчёта;

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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; использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;

• 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, закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 
и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и 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;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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 (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать
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;

• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

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 практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;

• 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.);

• приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.



Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения; указывать 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;

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

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

приборами (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;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,

Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы

2.Содержание курса «Готовимся к ЕГЭ по физике»  
10 класс

I.   Эксперимент – 1 ч. 
Основы  теории  погрешностей.  Погрешности   прямых  и   косвенных  измерений.
Представление результатов измерений в  форме таблиц и графиков.
II.   Механика  –  7 ч. 
Кинематика  поступательного  движения.  Уравнения  движения.  Графики  основных
кинематических параметров. Криволинейное движение.
Динамика.  Законы  Ньютона.  Силы  в  механике:  силы  тяжести,  упругости,  трения,
гравитационного притяжения. 



Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика.
Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.
Законы  сохранения  импульса  и  энергии  и  их  совместное  применение  в   механике.
Уравнение Бернулли – приложение закона сохранения энергии в  гидро- и аэродинамике.    

III. Молекулярная физика и термодинамика –6 ч.

Статистический  и  динамический  подход  к  изучению  тепловых  процессов.  Основное
уравнение МКТ  газов.
Уравнение  состояния  идеального  газа  –  следствие  из  основного  уравнения  МКТ.
Изопроцессы.  Определение  экстремальных  параметров  в  процессах,  не  являющихся
изопроцессами. Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки.
Первый  закон  термодинамики  и  его  применение  для  различных  процессов  изменения
состояния  системы.  Термодинамика  изменения  агрегатных  состояний  веществ.
Насыщенный пар.
Второй закон  термодинамики, расчет КПД  тепловых  двигателей, круговых процессов и
цикла Карно.

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. Капиллярные 
явления. Давление Лапласа.

IV.   Электродинамика (электростатика и постоянный ток) – 3 ч. 

Электростатика.  Напряженность  и  потенциал  электростатического  поля   точечного  и
распределенных зарядов.  Графики напряженности  и потенциала.  Принцип суперпозиции
электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов.
Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединение
конденсаторов.  Перезарядка  конденсаторов.  Движение  зарядов  в  электрическом  поле.
Расчет количества теплоты, выделяющегося при соединении конденсаторов.

11 класс
V.   Электродинамика (Магнитное поле. Электромагнитная индукция)  – 5 ч. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных
электрических  цепей.  Правила  Кирхгофа.  Мощность  электрического  тока  в  цепях  с
параллельным и последовательным соединением проводников. Перезарядка конденсаторов.
Шунты и добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока.
Магнитное  поле.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Силы  Ампера  и  Лоренца.
Суперпозиция электрического и магнитного полей.
Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о
движении  металлических  перемычек  в  магнитном  поле.  Самоиндукция.  Энергия
магнитного поля.

VI.   Колебания и волны – 3 ч. 

Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика
и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.
Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии
в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний.
Переменный  ток.  Резонанс  напряжений  и  токов  в  цепях  переменного  тока.  Векторные
диаграммы.
Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера.

VII.   Оптика - 3 ч. 

Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение изображений
неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах.
Оптические системы. Прохождение света сквозь призму.
Волновая  оптика.  Интерференция  света,  условия  интерференционного  максимума  и
минимума.  Расчет   интерференционной  картины  (опыт  Юнга,  зеркало  Ллойда,  зеркала,



бипризма  и  билинза  Френеля,  кольца  Ньютона,  тонкие  пленки,  просветление  оптики).
Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.

VIII. Квантовая физика - 4 ч. 

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение постулатов
Бора  для  расчета  линейчатых  спектров  излучения  и  поглощения  энергии
водородоподобными  атомами.  Волны  де  Бройля  для  классической  и  релятивистской
частиц.
Атомное  ядро.  Закон  радиоактивного  распада.  Применение  законов  сохранения  заряда,
массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.
IX. Итоговое повторение  - 2 ч.

Таблица тематического распределения часов

Номер
раздела

Разделы и темы программы Количество
часов

10 кл
I Эксперимент 1

II Механика 7
III Молекулярная физика и термодинамика 6
IV Электродинамика (электростатика и постоянный ток) 3

11 кл
V Электродинамика (Магнитное поле. Электромагнитная индукция) 5

VI  Колебания и волны 3
VII Оптика 3

VIII Квантовая физика 4
IX Итоговое повторение 2

Формы и виды самостоятельной работы и контроля

Самостоятельная  работа  предусматривается  в  виде  выполнения  домашних  заданий.
Минимально необходимый объем домашнего задания – 5-7 задач  (1-2 задачи повышенного
уровня с кратким ответом, 1-2 задачи повышенного или высокого уровня с развернутым
ответом, остальные задачи  базового уровня.

Предусматриваются  виды  контроля,  позволяющие  оценивать  динамику  освоения
курса  учащимися  и  получать  данные  для  дальнейшего  совершенствования  содержания
курса: 

– текущие десятиминутные мини-контрольные работы в форме тестовых заданий с
выбором ответа  (эти работы представлены в следующих пособиях:  Касьянов В.А. и др.,



«Физика. Тетрадь для контрольных работ. Базовый уровень. 10-11 класс: тесты», «Физика.
Тетрадь для контрольных работ. Профильный уровень. 10-11 класс») ; 

–контрольные работы по окончании каждого раздела; 
– итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена. 
Оценивание заданий  контрольной работы: задача с выбором ответа –1 балл, задание 

на соответствие –1-2 балла, задача повышенного уровня сложности –2 балла, задача 
высокого уровня – 3 балла.

Критерии оценивания контрольной работы:
 оценка «5»     –   15-16 баллов   
 оценка «4»     –   11-14 баллов   
 оценка «3»     –   6-10 баллов   
 оценка «2»      –  0-5 балла   
при  подготовке  вариантов   контрольных  работ  целесообразно  охватить  заданиями

возможно более широкий круг вопросов и на дом задать решение задач другого варианта
контрольной работы.

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Коли-
чество
часов

Даты проведения

Оборудование урока

План Факт

I. Эксперимент 1

II. Механика 8

III. Молекулярная физика и
термодинамика

6

Электродинамика (электростатика, 
постоянный ток)

2

ИТОГО: 34час.

11 класс

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Коли-
чество
часов

Даты проведения

Оборудование урока

План Факт

V. Электродинамика 5

VI. Колебания и волны 3

VII. Оптика 3

VIII. Квантовая физика 4

IX. Итоговое повторение 2

ИТОГО: 34час.
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