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1. Пояснительная записка 

Предмет: физика 

Класс: 11 
Всего часов на изучение программы: 11 класс – 34 ч  

Количество часов в неделю:  
11 класс – 1 час в неделю - 34ч в  год 

Курс рассчитан на 1 года обучения 

 

Рабочая программа элективного курса по физике «Подготовка к ЕГЭ» 

составлена на основе:  

- «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.  

- авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, 

Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г. 

    Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, 

Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 10-11 классы», - 

«Вентана-Граф», 2010 г. 

Цели элективного курса: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и 

методах решения физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач.          

 

2.Ожидаемыми результатами занятий являются: 

11 класс 

Предметные результаты. 
 Научиться решать нестандартные задачи, используя стандартные 

алгоритмы и набор приемов, необходимых в математике; 

 Приобретение навыка предварительного решения количественных 

задач на качественном уровне, графического решения задач; 

 Углубление знания в области физики механических, тепловых и 

электрических процессов. 

Личностные: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 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 на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты 
 При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

3. Содержание курса 

    Данная программа рассчитана на 34 часа и включает следующие темы: 

 

11 класс – 34 часа 

1. Электродинамика. Магнетизм. 

2. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. 

3. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. 

4. Повторение. Решение задач по материалам олимпиад. 

Основы электродинамики -13 часов 

Законы постоянного электрического тока. Магнетизм  (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач 

на описание систем конденсаторов. 



Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей 

постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой 

цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или 

иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика 

конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные 

задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: 

закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО – 8 часов  

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Класси-

фикация задач по СТО и примеры их решения. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная 

физика. - 8 часов 

      Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света 

атомом. Строение атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение 

света атомом. Закон радиоактивного распада. Физика атомного ядра.  

Энергия связи. Ядерные реакции. 

 

Обобщающие занятия по методам и приѐмам решения физических задач 

– 9 часов 
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