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I.  Рабочая программа составлена на основе 

    Программа элективного курса по физике  «Подготовка к ЕГЭ по физике» (Н. И. 

Одинцова, Л. А. Прояненкова. – М. Просвещение, 2018 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 11 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

 Цель  курса:  подготовка учащихся к ЕГЭ по физике. 

Задачи курса: 

- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса физики; 

- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса физики 

для выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности; 

- оценить собственные возможности в получении 1-3 баллов за задания разного уровня 

сложности по разным разделам школьного курса физики; 

- выработать собственную стратегию выполнения экзаменационной работы. 

 

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

 

Личностные результаты: 
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

III.  Содержание разделов и тем 

 

Цикл 1. 

 Формирование общих приемов подготовки к ЕГЭ в разделе «Механика» (11 ч). 

Кинематика. Законы Ньютона. Виды сил в механике. Статика, гидро- и аэростатика. 

Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике. Механические колебания 

и волны. 

Цикл 2.  
Повторение раздела «Молекулярная физика и термодинамика» (8 ч). 

Молекулярное строение вещества. Газовые законы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Агрегатные превращения вещества. Термодинамика идеального газа. 

Цикл 3.  

Повторение раздела «Электродинамика» (12 ч). 

Электростатика. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. Электромагнитные колебания и волны. Волновая оптика. Геометрическая 

оптика. 

Цикл 4.  



Повторение разделов «Основы специальной теории относительности» и «Квантовая 

физика (4 ч). 

Основы СТО. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение атома. Радиоактивные 

превращения. Строение ядра атома. 

Решение комплексных задач. Выполнение тренировочных работ. Анализ результатов 

выполнения тренировочных работ. Итоговый контроль. 

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

 ТЕМА 1: «Формирование общих приемов подготовки к 

ЕГЭ в разделе «Механика»» - 11 ч. 

 

1.  Систематизация теоретического материала (кинематика) 1 

2.  Решение задач базового уровня (кинематика) 1 

3.  Законы Ньютона, базовый уровень 1 

4.  Виды сил в механике, базовый уровень 1 

5.  Статика, гидро-  и  аэростатика, базовый уровень. 1 

6.  Механическая работа и энергия, базовый уровень. 1 

7.  Законы сохранения в механике, базовый уровень 1 

8.  Механические колебания и волны, базовый уровень 1 

9.  Механика, повышенный уровень ЕГЭ 1 

10.  Механика, высокий уровень 1 

11.  Контрольная работа по механике 1 

 ТЕМА 2: «Повторение раздела «Молекулярная физика и 

термодинамика»» - 8 ч. 

 

12.  Молекулярное строение вещества, базовый уровень 1 

13.  Газовые законы, базовый уровень 1 

14.  Насыщенные  и ненасыщенные пары, базовый уровень 1 

15.  Агрегатные превращения вещества, базовый уровень 1 

16.  Термодинамика идеального газа, базовый уровень 1 

17.  Молекулярная физика и термодинамика, повышенный уровень 1 

18.  Молекулярная физика и термодинамика, высокий уровень 1 

19.  Контрольная работа по молекулярной физике и термодинамике   1 

 ТЕМА 3: «Повторение раздела «Электродинамика»»- 12 ч.  

20.  Электростатика, базовый уровень 1 

21.  Постоянный электрический ток, базовый уровень 1 

22.  Магнитное поле, базовый уровень 1 

23.  Электромагнитная индукция, базовый уровень 1 

24.  Электромагнитные колебания и волны, базовый уровень 1 

25.  Электричество и магнетизм, повышенный уровень 1 

26.  Электричество и магнетизм, высокий уровень 1 

27.  Волновая оптика, базовый уровень 1 

28.  Геометрическая оптика, базовый уровень 1 

29.  Оптика, повышенный уровень 1 

30.  Оптика, высокий уровень 1 

31.  Контрольная работа по электродинамике 1 

 ТЕМА 4: «Повторение раздела «Квантовая физика»» -3 ч.  

32.  Основы СТО, корпускулярно-волновой дуализм, базовый 

уровень 

1 



33.  Строение атома, радиоактивные превращения, строение ядра 

атома, базовый уровень 

1 

34.  Квантовая физика, высокий уровень. Решение комплексных 

задач 

1 
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