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Программа элективного курса. 68 ч (10 – 11 классы) 
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Целью элективного курса является: 

-  обеспечение дополнительной поддержки учащихся для сдачи ЕГЭ по физике с целью 

получения аттестата о среднем образовании  

1.2. Методические особенности изучения курса. Курс опирается на знания, полученные 

при изучении курса физики. Основное средство и цель его освоения - решение задач. Лекции 

же предназначены не для сообщения новых знаний, а для повторения теоретических основ, 

необходимых для выполнения практических заданий, поэтому они носят обзорный характер 

при минимальном объёме математических выкладок. Теоретический материал обобщается в 

виде таблиц. Форму таблицы предлагает учитель, а заполняет её ученик самостоятельно. 

Ввиду предельно ограниченного времени эффективность курса определяется именно само-

стоятельной работой ученика, для которой потребуется не менее 3-4 ч/нед. 

В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и разграничении 

физической и математической моделей рассматриваемого явления, отработать стандартные 

алгоритмы решения физических задач: в стандартных ситуациях -для сдающих ЕГЭ с целью 

получения аттестата, а в изменённых или новых ситуациях - для желающих сдать экзамен на 

профильном уровне. При решении задач широко используется метод аналогий, графические 

методы, физический эксперимент. Экспериментальные задачи включаются в соот-

ветствующие разделы. Возможно использование электронных пособий. 

Изучение курса нужно начинать с 10-го  класса, что обеспечивает приобретение навыков 

решения задач для успешной сдачи ЕГЭ.  

1.3. Формы и виды самостоятельной работы и контроля. Самостоятельная работа 

предусматривается в виде выполнения домашних заданий. Объём домашнего задания состав-

ляет 7-10 задач (1-2 задачи повышенного уровня с кратким ответом, типа В, 1-2 задачи повы-

шенного или высокого уровня с развёрнутым ответом, типа С, остальное - задачи базового 

уровня с выбором ответа, типа А). 

Оценивается динамика освоения курса учащимися и получаются данные для определения 

дальнейшего совершенствования содержания курса проведением: 

- текущих десятиминутных мини-контрольных работ в форме тестовых заданий с выбо-

ром ответа 

- получасовых контрольных работ-тестов по окончании каждого раздела; 

- итогового тестирования в форме репетиционного экзамена. 

2. Содержание разделов программы.  

2.1. Эксперимент (1 ч). Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

2.2. Механика (11 ч). Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравне-

ния движения. Графики основных кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: сила тяжести, сила упругости, сила трения, 

сила гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 

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. Уравне-

ние Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике. 

2.3. Молекулярная физика и термодинамика (12 ч).  

Статистический и динамический подходы к изучению тепловых процессов. Основное 

уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа - следствие из основного уравнения МКТ. Изопро-

цессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами. 

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 
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Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения со-

стояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный 

пар. 

Второй закон термодинамики, расчёт КПД тепловых двигателей, круговых процессов и 

цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. Капил-

лярные явления. Давление Лапласа. 

2.4. Электродинамика (электростатика и постоянный ток) (16 ч). Электростатика. 

Напряжённость и потенциал электростатического поля точечного и распределённого зарядов. 

Графики напряжённости и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энер-

гия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соедине-

ния конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчёт разветвлён-

ных электрических цепей. Правила Кирхгофа. Шунты и добавочные сопротивления. Нели-

нейные элементы в цепях постоянного тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Су-

перпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о 

движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля. 

2.5.Колебания и волны (10 ч). Механические гармонические колебания. Простейшие ко-

лебательные системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энер-

гии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энер-

гии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диа-

граммы. Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 

2.6. Оптика (11 ч). Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. По-

строение изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и 

сферических зеркалах. Оптические системы. Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционных максимумов и ми-

нимумов. Дифракция света. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 

2.7. Квантовая физика (6 ч). Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта. Применение постулатов Бора для расчёта линейчатых спектров излучения и поглоще-

ния энергии водородоподобными атомами.  

Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, 

массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях. 

Экзамен  (1ч) 
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Тематическое планирование 

10 класс 
№ Раз-

дел 
Тема  

1  Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. 

Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

 

 

2 

М
ех

ан
и

к
а 

 

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения.  

3 Графики основных кинематических параметров  

4 Динамика. Законы Ньютона  

5 Силы в механике: сила тяжести, сила упругости,  

6 Сила трения  

7 Сила гравитационного притяжения. Законы Кеплера.  

8 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел.  

9 Гидростатика.  

10 Движение тел со связями - приложение законов Ньютона.  

11 Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механи-

ке.  

 

12 Уравнение Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэро-

динамике. 

 

 

13 

М
о

л
ек

у
л
яр

н
ая

 ф
и

зи
к
а 

и
 т

ер
м

о
д

и
н

ам
и

-

к
а 

 

Статистический и динамический подходы к изучению тепловых процессов.   

14 Тепловое движение молекул  

15 Основное уравнение МКТ газов.  

16 Уравнение состояния идеального газа - следствие из основного уравнения МКТ.  

17 Изопроцессы.  

18 Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопро-

цессами. 

 

 

19 Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки  

20 Первый закон термодинамики  

21 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изме-

нения 

состояния системы. 

 

22 Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар.  

23 Второй закон термодинамики, расчёт КПД тепловых двигателей, круговых про-

цессов и цикла Карно. 

 

24 Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачива-

ние. Капиллярные явления. Давление Лапласа 

 

 

25 

Э
л
ек

тр
о

д
и

н
ам

и
к
а 

(э
л
ек

тр
о

-

ст
ат

и
к
а 

и
 п

о
ст

о
ян

н
ы

й
 т

о
к
) 

Электростатика. Напряжённость и потенциал электростатического поля точеч-

ного и распределённого зарядов. Графики напряжённости и потенциала.  

 

 

26 Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия за-

рядов. 

 

27 Конденсаторы. Энергия электрического поля.   

28 Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. Перезарядка 

конденсаторов. 

 

 

29 Движение зарядов в электрическом поле.  

30 Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи.   

31 Расчёт разветвлённых электрических цепей  

32 Правила Кирхгофа.  

33 Шунты и добавочные сопротивления.  

34 Нелинейные элементы в цепях постоянного тока.  
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11 класс 

 
№  Тема  

1 

Э
л
ек

тр
о

д
и

-

н
ам

и
к
а 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей.   

2 Силы Ампера и Лоренца.  

3 Суперпозиция электрического и магнитного полей.  

4 Электромагнитная индукция.  

5 Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении металличе-

ских перемычек в магнитном поле. 
 

 

6 Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

7 

К
о

л
еб

ан
и

я
 и

 в
о

л
н

ы
  Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы.   

8 Кинематика механических колебаний  

9 Динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

10 Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

энергии в колебательном контуре.  
 

 

11 Аналогия электромагнитных и механических колебаний.  

12 Переменный ток.  

13 Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока.  

14 Векторные диаграммы.  

15 Механические и электромагнитные волны.  

16 Эффект Доплера.  

17 

О
п

ти
к
а 

 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света.   

18 Построение изображений неподвижных  предметов в тонких линзах.  

19 Построение изображений неподвижных предметов в плоских и сферических зерка-

лах. 
 

20 Построение изображений движущихся предметов в тонких линзах.  

21 Построение изображений движущихся предметов в плоских и сферических зерка-

лах. 
 

22 Оптические системы.  

23 Прохождение света сквозь призму.  

24 Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционных максимумов и 

минимумов. 
 

 

25 Дифракция света.  

26 Дифракционная решётка.  

27 Дисперсия света.  

28 

 К
в
ан

то
в
ая

  

ф
и

зи
к
а 

 

Фотон. Давление света.   

29 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

30 Применение постулатов Бора для расчёта линейчатых спектров излучения и погло-

щения энергии водородоподобными атомами. 
 

 

31 Атомное ядро.  

32 Закон радиоактивного распада.   

33 Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в за-

дачах о ядерных превращениях. 
 

34 Итоговое тестирование  
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Рекомендуемая литература 
Сборники задач 

Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. - М.: Просвещение, 1974. 
Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел СМ., Мазанько И.П. Сборник задач по физике: Под ред. 

С.М.Козела. - М.: Наука, 1990. 
Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел СМ. Сборник задач по физике: Под ред. С. М. Козе л а.-

М.: Просвещение, 1995. 
Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Задачи по физике для поступаю-

щих в вузы. - М.: Наука, 1976. 
Буздин А.И., Зильберман А.Р., Кротов СС. Раз задача, два задача... - Библиотечка «Квант», 1990. 
Бурцева Е.Л., Ливень В.А., Терновая Л.Л. Контрольные задания. Физика. 10-11 класс. - Красно-

дар: ККИДППО, 2001. 
Бурцева Е.Л., Ливень В.А., Терновая Л.Л. Физика. Как избежать ошибок при сдаче ЕГЭ. - М.: 

Образование, 2005. 
Бутиков Е.Л., Быков А.А., Кондратьев А. С Физика в примерах и задачах. - М.: Наука,  
Воробьёв Л.И., Зубков П.Л. и др. Задачи по физике: Под. ред. О.Я.Савченко - М.: Наука, 1988. 
Всероссийские олимпиады по физике: Научн. ред. СМ.Козел, В.П.Слободянин. - М.: Вербум, 

2002. 
Гринченко Б.Л. Как решать задачи по физике. -СПб: Интерлайн, 2000. 
Касаткина Л.А. Репетитор по физике: В 2 т. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 
Касьянов В.А., ЛгряшоваЛ.В. Физика. Тетрадь для контрольных работ. 10-11 кл. Базовый уро-

вень. -М.: Дрофа, 2005. 
Касьянов В.А., Мошейко Л.Л., Ратбиль Е.Э. Физика. Тетрадь для контрольных работ. 10-11 кл. 

Базовый уровень. - М.: Дрофа, 2005. 
Козел СМ., Коровин В.А., Орлов В.А. Физика. 10-11 кл.: Сборник задач и заданий с ответами и 

решениями. - М.: Мнемозина, 2001. 
Меледин Г.В. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями. - М.: Наука, 1990. 
Тесты. Физика. 11 класс. Варианты и ответы  централизованного тестирования. - М.: Центр 

тестирования МО РФ, 1997-2005. 
Физика. Контрольные измерительные материалы. Единый государственный экзамен. - М.: 

Просвещение, 2001-2005. 
Чижов Г.А., Ханнанов Л.К., Ханнанова Т.АЛ Физика. Задачник. 10 класс. - М.: Дрофа, 2005.     

 
Учебники и учебные пособия 
Бутиков Е.Л., Кондратьев А. С Физика. Meханика: Для угл. изучения. - М.: ФМЛ, 2001.  

Бутиков Е.Л., Кондратьев А. С Физика. Электродинамика. Оптика: Для угл. изучения. - М.: 
ФМЛ, 2001. 

Бутиков Е.Л., Кондратьев А.С, Уздин В.М. Физика. Строение и свойства вещества: Для угл. 
изучения. - М.: ФМЛ, 2001. 

Дик Ю.Л. и др. Физика: Уч. пособие для 10 кл. школ и классов с угл. изучением физики: Под. 
ред. А.А.Пинского. - М.: Просвещение, 1993 (и поел.). 

Дик Ю.Л. и др. Физика: Уч. пособие для 11 кл. школ и классов с угл. изучением физики: Под. 
ред. А.А.Пинского. - М.: Просвещение, 1994 (и поел.). 

Касьянов В.А. Физика. 10-11 кл. Профильный уровень.- М.: Дрофа, 2005. 
Мякишев Г.Я. Физика 10-11 кл.: В 5 т. - М.: Дрофа, 2002 (и поел.). 
Чижов Г.А., Ханнанов Л.К., Ханнанова Т.А. Физика. 10 класс. - М.: Дрофа, 2005. 

Школьный лабораторный эксперимент 
Ликифоров Г. Г. Готовимся к единому государственному экзамену по физике. Эксперименталь-

ные задания. - М.: Дрофа, 2004. 
Ликифоров Г. Г. Погрешности измерений при выполнении лабораторных работ по физике. 7-11 

кл.   - М.: Дрофа, 2004. 
Степанов С.В. 10-11 кл. Лабораторный эксперимент. - М.: Просвещение, 2005. 

Электронные учебные пособия 
1С: Школа. Физика, 7-11. Библиотека наглядных пособий: Под. ред. Н.К.Ханнанова. - М.: Дрофа, 

2004. 
1С: Школа. Физика, 10-11. Подготовка к ЕГЭ: Под. ред. Н.К.Ханнанова. - М.: Дрофа, 2004. 
Подготовка к ЕГЭ по физике: Под. ред. С.М.Козела. - М.: ООО Физикон, 2004. 


