
Муниципальное автономное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Педагогического 

совета школы 

Протокол  

№__от «__»__________20___г. 

 ПРИКАЗ от __________№__________ 

Директор школы_________Челомбицкая Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Факультативного курса 

Для подготовки обучающихся 11 класса 

к ЕГЭ по физике 

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 

 

На 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Составитель: Беляева Г.И., 

учитель физики 

Высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корсаков, 2020г. 



            Данная программа по физике расширяет и дополняет компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике и готовит учащихся к 

экзамену по физике и поступлению в высшие учебные учреждения. 

    Программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта на 

профильном уровне, дает распределение часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность повторения всех разделов физики, основной целью которых является 

систематизация полученных знаний и более глубокое осмысление всего программного 

материала. 

   Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, а также 

создание условий для саморазвития с учетом индивидуальных различий детей и их 

способностей. 

  Программа рассчитана  на 35 часов учебного времени . 

 

                                 Цель курса: 

1.Создание и формирование  у  учащихся: 

- интеллектуальных и практических умений в области физического эксперимента, 

позволяющих  исследовать явления природы; 

- интереса к изучению физики и проведению эксперимента; 

- умения  самостоятельно приобретать и применять знания; 

- творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

- умения осуществлять самостоятельный поиск решения, как  теоретического, так и 

практического задания. 

 

 

                                Задачи курса. 

     Исходя из требований к уровню подготовки выпускников по физике, в результате 

изучения курса на профильном уровне 

ученик  должен знать и  понимать: 

- смысл понятий; 

- смысл физических величин; 

- смысл физических законов; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

уметь:  

-  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

- применять полученные знания для решения физических задач и тестов; 

- приводить примеры практического применения физических знаний; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  

информацию; 

- использовать новые  информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях. 

 

 

                        Программное  содержание. 

                              Механика  (11час). 

Тема 1.Обобщающая лекция  «Основные понятия и уравнения кинематики».(1час.) 



Механическое движение, система отсчета, пройденный путь, перемещение; способы 

описания движения тел, скорость, мгновенная скорость, ускорение; основная и обратная 

задача механики. Решение задач (тренинг). 

Тема 2. Решение задач. Тестово - диагностическая  работа «Основы кинематики» (1час). 

Тема 3.  Обобщающая  лекция  «Законы динамики». (1час). 

Разноуровневая  самостоятельная работа по теме «Кинематика»;Инерциальные системы 

отсчета; законы Ньютона 1,2,3;закон всемирного тяготения; сила тяжести; решение задач 

по теме «Динамика» (тренинг). 

Тема 4. Решение задач по теме «Законы динамики»(1час). 

Урок самостоятельной работы по решению задач  и тестов; решение задач с 

кинематическими связями. Проверочная работа по теме  «Динамика». 

Тема 5. Обобщающая  лекция  «Вращательное движение тел».(1час). 

Кратковременная  самостоятельная  работа «Кинематика вращательного 

движения»;угловое ускорение, условие равновесия 

тел; движение на поворотах;  вращение на цетробежной машине. 

Тема 6. Лабораторная работа «Определение момента инерции шара» (1час). 

Тема 7.Решение задач по теме «Статика» (1час). 

 Тестово - диагностическая  работа элементы статики. Первое и второе условие 

равновесия, пара сил, момент силы, плечо силы. 

Тема 8. Обобщающая  лекция  «Законы сохранения  в механике»  (1час). 

Импульс тела, изменение импульса, закон сохранения импульса, механическая работа, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, закон сохранения полной механической 

энергии, к.п.д. 

Тема 9. Решение задач по теме «Законы сохранения  в механике»   

(1час).  

Тестово - диагностическая  работа  законы сохранения  в механике. Урок 

самостоятельной работы по решению задач  законы сохранения  в механике. 

Тема 10. Лабораторная работа  «Исследование упругого и неупругого столкновений 

тел». (1час). 

Тема 11.Контрольная работа «Механика».Задания уровня части В и С в ЕГЭ(1час). 

 

   Основы молекулярно-кинетической теории (7час). 

 

Тема 1.Вводная лекция «Основные положения МКТ»(1час). 

Масса, методы измерения размеров молекул, основные положения МКТ и их 

экспериментальное доказательство, особенности взаимодействий молекул в различных 

состояниях вещества. 

Решение качественных и количественных задач (тренинг). 

Тема 2. Семинар «Основные положения МКТ и основное уравнение МКТ» (1час). 

Основные положения МКТ; динамические и статистические закономерности; 

особенности взаимодействия вещества; величины характеризующие молекулы; тестово - 

диагностическая  работа; решение задач (разноуровневая работа). 

 Тема 3. Урок – исследование «Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в 

газах (1час). 

Самостоятельная работа «Уравнение МКТ»; уравнение состояния  

идеального газа, опытная проверка уравнения состояния идеального газа, изопроцессы и 

их графики. 

Тема 4. Урок коррекции знаний  и умений по решению задач.(1час). 

Групповая работа по составлению графиков газовых законов. 

Тема 5. Урок- собеседование «Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы 

(1час). 

Тема 6.Практическая работа (1час). 



Лабораторная работа «Определения относительной влажности воздуха», решение задач; 

Лабораторная работа «Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости», решение задач; 

Лабораторная работа «Определение модуля упругости резины», решение задач. 

Тема 7. Контрольный тест  «Основы МКТ» (1час). 

 

  Электрическое поле и законы постоянного тока (6час). 

 

Тема 1.Урок – исследование (1час). 

Выяснение условий электризации тел и их взаимодействие, работа сил электрического 

поля, графическое изображение линий поля, обмен мнениями по результатам  

исследований. 

Тема 2. Учебно - практическое исследование «Постоянный ток». 

(3час). 

Практическая работа «Последовательное и параллельное соединение проводников»;  

Практическая работа «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений»;  

Практическая работа «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Тема 4. Урок -  консультация «Электростатика. Постоянный ток»(1час). 

Работа над ошибками, решение подобных тестовых заданий. 

Тема 5. Обобщение темы «Электростатика. Постоянный ток» (1час). 

Тема 6.Конрольная работа «Электростатика. Постоянный ток». 

(1час). 

 

           Электрический ток в различных средах(4час). 

 

Тема 1.Обощающая лекция  «Электрический ток в различных  средах»(1час). 

Электронная проводимость металлов, электрический ток в полупроводниках, жидкостях 

и  газах, Р- N переход, вольт –амперная характеристика различных веществ. Решение 

задач. 

Тема 2.Семинар «Электрический ток в различных средах»(1час). 

Составление сводной таблицы характеристики тока в средах, графиков, решение задач 

на проводимость металлов, законы электролиза,  самостоятельная работа (работа в 

группах). Отчет группы в виде опорного конспекта или таблицы. 

Тема 3.Практическое занятие. (1час) 

Лабораторная работа «Определение удельного заряда электрона». 

Оформление отчета по работе. 

Решение задач на законы Фарадея. Применение электролиза на практике. Сообщения  

учащихся.  

Тема 4. Контрольный тест  «Электрический ток в различных средах»(1час). 

 

    Магнитное поле. Электромагнитная  индукция (3час). 

 

Тема 1. Обобщающая лекция «Магнитное поле»,  «Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции». 

(1час). 

Магнитное поле и его характеристика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Опыты, 

подтверждающие наличие индукционного тока. 

Магнитные свойства вещества. 

Тема 2. Лабораторный практикум. (1час). 

В гостях у профессора. Практическая работа « Измерение     магнитной индукции»; « 

Изучение явления электромагнитной индукции». Объяснение изменения  направления  

индукционного  



тока. Графическое изображение направления тока согласно правилу Ленца. 

Тема 3. Практикум по решению задач и тестовых заданий(1час). 

Решение задач энергия магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, относительность 

электрических и магнитных полей.  

 

       Электромагнитные колебания и волны(4час). 

 

Тема 1. Обобщающая лекция «Электромагнитные колебания»» «Гармонические 

колебания» (час). 

Запись уравнения гармонических колебаний. Основные характеристики, описывающие 

процессы гармонических колебаний. Переменный ток. 

Тема 2.Учебное исследование. Групповая работа (1час). 

«Конденсатор и катушка в цепи переменного тока, активное сопротивление в цепи 

переменного тока». Работа с моделями виртуальных лабораторий. Исследование схем 

подключения всех видов сопротивления. Обмен мнениями по результатам работ. 

Тема 3.Урок коррекции знаний по решению задач и тестовых заданий по теме 

«Электромагнитные колебания и переменный ток».(1час). 

Тема 4.Конференция «Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Проблемы современной энергетики и охрана природы»(1час). 

          

                                 Календарно-тематическое планирование: 
 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Всего 

часов 

 

Лекции 

 

Практ. 

работы 

 

Формы  

контроля 

Дата 

1. Обобщающая лекция  

«Основные понятия и 

уравнения кинематики». 

 

1   1    конспект, 

тренинг 

 

2. 

 

Решение задач. Тестово - 

диагностическая  работа 

«Основы кинематики»   

 

1       1 тест,  

сам.раб. 

 

 

3.   Обобщающая  лекция  «Законы 

динамики».   

 1 

 

   

1   конспект, 

тренинг 

 

4.  Решение задач по теме «Законы 

динамики»( 

 1  1   

5.  Обобщающая  лекция  

«Вращательное движение 

тел». 

 

 1  1  Кратковремен-

ная сам.работ 

конспект 

 

6. Лабораторная работа 

«Определение момента 

инерции шара». 

 

 1   1 отчет по работе, 

анализ 

 

 

7. Решение задач по теме 

«Статика»   

 1  1 тест  

8. Обобщающая  лекция  

«Законы сохранения  в 

механике»   

 

1 1  опорный 

конспект, 

сообщения  

 



9. Решение задач по теме 

«Законы сохранения  в 

механике»   

1  1 Самостоятельная  

р-та, тест 

 

10. Лабораторная работа  

«Исследование упругого и 

неупругого столкновений 

тел».  

 1   1   Отчет, анализ 

результата 

 

11. Контрольная работа 

«Механика».Задания уровня 

части В и С в ЕГЭ  

 

 1   1 контрол. 

тест 

 

12 Вводная лекция «Основные 

положения МКТ»(2час). 

 

 1 1  конспект, 

вводный 

тест 

 

13 Семинар «Основные 

положения МКТ и основное 

уравнение МКТ»   

 

 1   1 тренинг, 

качеств. 

задачи 

 

     

14 

Урок – исследование 

«Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы 

в газах» 

1   1 самост. 

работа, 

построение 

графиков 

 

15 Урок коррекции знаний  и 

умений по решению задач. 

 

 1  1   самост. 

работа, 

построение 

графиков 

 

16 Урок- собеседование 

«Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 

 

 1   1 описание, 

объяснение 

процесса  

 

17 Практическая работа    1   1 отчеты ,анализ 

работ 

 

18 Контрольный тест  «Основы 

МКТ»   

 1  1 мониторинг  

19 Урок – исследование   

 

 1   1 демонстрация 

собственных 

опытов 

 

20 Учебно - практическое 

исследование «Постоянный 

ток». 

  

 

 1   1 отчеты и анализ 

работ 

 

21  Урок -  консультация 

«Электростатика. Постоянный 

ток». 

 

 1   1 анализ работ, 

работа над 

ошибками  

 

22 Обобщение темы 

«Электростатика. Постоянный 

ток»   

 

 1   1 тест  



23 Контрольная работа 

«Электростатика. Постоянный 

ток». 

 1   1   

24 Обобщающая лекция  

«Электрический ток в 

различных  средах». 

 

 1  1   конспект 

диагностич. 

тест 

 

25 Семинар «Электрический ток в 

различных средах» 

 1  1 сообщения, 

защита проектов 

 

26 Практическое занятие.   1   1 анализ проектов, 

тест, отчет 

 

27 Контрольный тест  

«Электрический ток в 

различных средах». 

 1   1 диагностика  

28 Обобщающая лекция 

«Магнитное поле»,  «Явление 

электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной 

индукции» 

 1  1  вводный 

тест, сообщения, 

конспект 

 

29 Лабораторный практикум.  

 

 1  1 описание 

исследования и 

объяснение 

 

30 Практикум по решению задач и 

тестовых заданий 

1   1 решение  

задач в группах 

 

31 Обобщающая лекция 

«Электромагнитные 

колебания»» «Гармонические 

колебания» (2час). 

 

 1 1   тест, сообщения, 

конспект 

 

32 Учебное исследование. 

Групповая работа 

 1   1 анализ работ, 

тест 

 

33 Урок коррекции знаний по 

решению задач и тестовых 

заданий по теме 

«Электромагнитные колебания 

и переменный ток». 

 

 1   1 работа над 

ошибками, 

самостоятель-

ная 

работа 

 

34 Конференция «Производство, 

передача и потребление 

электрической энергии. 

Проблемы современной 

энергетики и охрана природы». 

 

1   1 Сообщения, 

отчеты 

Дополнительный 

материал, газеты 

краеведческий 

материал 

 

 Всего часов 34     

        Система аттестации учащихся и критерии оценок. 

1. Активное участие учащихся  в подготовке и проведении семинаров, конференций, 

выпуске газет, составление таблиц, опорных конспектов. 



2. Самостоятельное выполнение лабораторных и практических работ и их 

оформления, анализ результатов и вывод. 

3. Работа с дополнительной и справочной литературой. 

4. Умение пользоваться приборами и их измерениями. 

 

Оценка  «5»: 

 Учащийся показывает верное понимание сущности явлений, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их способов измерения; правильно 

выполняет чертежи , схемы и  графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

может установить связь с ранее изученным материалом; письменные работы 

выполнены полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка  «4»: 

Ответ учащегося удовлетворяет  основным требованиям к ответу  на оценку «5» но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования  связей с ранее изученным материалом; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов в выполнении письменной 

работы. 

Оценка «3»: 

Ученик правильно понимает физическую сущность явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул; правильно выполнил не менее 2/3 всей письменной работы или допустил не 

более одной грубой ошибки  и трѐх недочетов; если в ходе проведения опыта  и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»: 

     Учащийся не овладел  основными знаниями и умениями в      соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки  «3»                                                     

                                        

Учебно–методические пособия для учителя и учащихся. 

 

1. Физика-10,11,учебник. Мякишев.  

2. А.Е. Марон, Е.А, Марон Контрольные работы по физике.10-11кл.; Просвещение 

,2004г. 

3.  Л.А. Кирик .Самостоятельные и контрольные работы по физике.10,11кл. «Илекса», 

«Гимназия» 2002г. 

4.  Сборник задач по физике для 9-11кл., общеобразовательных учреждений. 

Г.Н.Степанова, М. «Просвещение». 

5. Мультимедийный курс «Физика, 7-11классы» 

6. Мультимедийный курс «Открытая физика 2.6» 

7. Мультимедийный курс «Готовимся к ЕГЭ». 

8. Мультимедийный курс «Виртуальные лабораторные работы 10-11кл.» 

9. Мультимедийный курс «Видеозадачник». 

    10. Мультимедийный курс «Открытая астрономия».   

    11.Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ, 10-11кл., Н.Н. 

          Тулькибаева, А.Э. Пушкарѐв, М.А.Драпкин, и др.,2004,   

          «Просвещение». 

     12.Модели уроков в 10-11 кл., Ю.А. Сауров. 
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