
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по физике» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по физике составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике (утвержден приказом 

Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по физике для 10 класс 

Реализация идеи профильного обучения на старшей ступени предполагает создание востребованных учащимися и их 

родителями элективных курсов. Одним из таких курсов может быть разработанный нами элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по физике». К такому заключению мы пришли, анализируя документы Министерства образования и науки РФ по 

профильной школе, в которых указывается, что элективными курсами могут стать курсы по подготовке к ЕГЭ.  

Планируемые результаты освоения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

должен знать:  основные законы и формулы из различных разделов физики; классификацию задач по различным критериям; 

правила и приемы решения тестов по физике; 

уметь: использовать различные способы решения задач; применять алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы 

решения задач; решать задачи с применением законов и формул, различных разделов физики;  проводить анализ условия и 

этапов решения задач; классифицировать задачи по определенным признакам; уметь правильно оформлять задачи.  

Содержание  элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при 

решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих взаимосвязь между основными 

кинематическими параметрами (Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности.) 

3. Динамика. Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов (законов Ньютона). Решение задач 

на движение тела под действием нескольких сил. Задачи на применение закона всемирного тяготения, закона Гука.  Решение 

задач по интересам: занимательных, экспериментальных и т.д. 

4. Законы сохранения в механике. Решение задач на применение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Решение задач на применение закона сохранения и превращения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. 

5. Механические и электромагнитные колебания и волны. Решение задач на применение законов колебательного движения. 

Решение задач на применение формул, описывающих свободные колебания в колебательном контуре. Электромеханическая 

аналогия при решении задач на описание колебательных процессов. Решение задач на описание различных свойств 

электромагнитных волн. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения Клапейрона-Менделеева, газовых 

законов для изопроцессов. Решение графических задач. Решение задач на определение относительной влажности. 

7. Основы термодинамики. Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. Решение задач 

на определение КПД тепловых двигателей. 

8. Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и закона Кулона. Решение 

тестовых задач на определение напряженности и потенциала электростатического поля. Решение задач на применение 

формул заряженного конденсатора, энергии электрического поля конденсатора.  

9. Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления сложных электрических цепей. 

Решение задач на закон Ома для участка цепи, законов последовательного и параллельного соединения проводников. 

Решение задач на описание законов постоянного тока с использованием закона Джоуля - Ленца. Решение задач на описание 

постоянного электрического тока в электролитах.  

10. Магнитное поле. Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера и 

сила Лоренца. Решение комбинированных задач. 

11. Оптика. Решение задач на применение законов геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики.  

12. Квантовая и ядерная физика. Решение задач на применение формулы Планка, законов фотоэффекта, уравнения 

Эйнштейна. Решение задач на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Введение. Правила и приемы решения тестовых заданий 2 

2. Решение тестовых заданий по теме «Кинематика» 6 

3. Решение тестовых заданий по теме «Динамика» 6 

4. Решение тестовых заданий по теме «Законы сохранения в механике» 6 

5. Решение тестовых заданий по теме «Механические и электромагнитные колебания и 

волны» 

6 

6. Решение тестовых заданий по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 6 

7. Решение тестовых заданий по теме «Термодинамика» 6 

8. Решение тестовых заданий по теме «Электростатика» 6 

9. Решение тестовых заданий по теме «Постоянный ток» 6 
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10. Решение тестовых заданий по теме «Магнитное поле» 6 

11. Решение тестовых заданий по теме «Оптика» 6 

12. Решение тестовых заданий по теме «Квантовая и ядерная физика» 6 

            Всего 68 

       

Описание места в учебном плане: 
Данный курс рассчитан на 68 часов для учащихся 11 класса (34 недели по 2 ч в неделю) 

 


