


Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом среднего общего образования. Предназначена для реализации в 

11 классе. Предполагает  68 часов в год. 

 

Цели курса: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач; 

4. научить применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания; 

5. подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по физике. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

Периодичность проведения занятий – 2 часа в неделю. 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: урок, лекция, семинар, лабораторно-

практические занятия. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 
Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 



– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные: 

 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический 

закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, ИСО, 

материальная точка, идеальный газ, абсолютно черное тело, тепловой двигатель, электрический 

заряд, электрический ток, проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма,сила Ампера, сила 

Лоренца, электромагнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания. Колебательный контур, резонанс, переменный ток, 

электромагнитная волна, свет, скорость света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, дисперсия, поляризация, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, 

красная граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 



- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергии, КПД, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная 

теплота плавления, сгорания топлива, парообразования, температура, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплоемкость, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа и мощность тока, напряженность электрического поля. Разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, ЭДС, магнитная индукция, 

индуктивность, магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, 

показатель преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, 

энергия электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: принцип суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения импульса и энергии, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, законы термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Гука, основное уравнения МКТ, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; правило буравчика и левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, 

постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, правила смещения, закон радиоактивного распада; 

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

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: РПД, РУД, равномерное движение по 

окружности, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузия, 

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовые разряды; электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, 

интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, излучение и поглощение света атомами, 

фотоэффект; 

- объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, свойства 

газов, жидкостей и твердых тел (аморфных и кристаллических); 

- описывать и объяснять результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризация тел при их контакте, зависимость сопротивления 

проводника от температуры и освещенности; возникновение электрического тока в переменном 

магнитном поле, действие магнитного поля на движущиеся заряды, взаимодействие 

проводников с током, возникновение механических колебаний и распространение 

механических волн, возникновение электромагнитных колебаний и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, волновые свойства света, зависимость 

фототока от частоты падающего света; 

- объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, телескопа; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 



- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры , показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики, электродинамики в энергетике; опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

- измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, силу тока, 

напряжение, сопротивление, работу и мощность тока, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; силу 

индукционного тока, ускорение свободного падения, период и частоту колебаний, показатель 

преломления стекла, длину световой волны, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешности; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; - оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; - рационального природоиспользования и защиты окружающей среды. 

 

Содержание программы 

 
Тема Содержание  

 Введение 

Правила и приёмы 

решения физических 

задач 

Что такое физическая задача? Состав физической задачи. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения. Примеры задач всех видов. Общие 

требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. 

Анализ решения и оформление решения. Различные приемы и способы 

решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. Знакомство с 

кодификатором и спецификацией КИМ для проведения ЕГЭ по физике 

 Механика 

Кинематика Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное 

равномерное движение и его характеристики: перемещение, путь. 

Графическое представление движения РД. Графический и 

координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач 

на расчет средней скорости движения. Одномерное равнопеременное 

движение. Ускорение. Равнопеременное движение: движение при 

разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. 

Графическое представление РУД. Графический и координатный 

способы решения задач на РУД. 

 

Динамика Решение задач по алгоритму на законы Ньютона с различными силами 

(силы упругости, трения, сопротивления). Координатный метод 

решения задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес 

тела, задачи с блоками и на связанные тела. Решение задач на 

движение под действие сил тяготения: свободное падение, движение 



тела брошенного вертикально вверх, движение тела брошенного под 

углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение дальности 

полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. 

Движение материальной точки по окружности. Период обращения и 

частота обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Космические скорости. Решение 

астрономических задач на движение планет и спутников. Условия 

равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм 

их решения. 

Законы сохранения Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй закон Ньютона 

в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и 

неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение 

импульса и реактивное движение. Энергетический алгоритм решения 

задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими 

способами. Решение задач на использование законов сохранения. 

Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в 

жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач 

динамическим способом на плавание тел. 

 

 



 

 

Молекулярная физика 

Строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твёрдых тел  

Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний 

по химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение 

задач на изопроцессы. Алгоритм решения задач на определение 

характеристик влажности воздуха. Решение задач на определение 

характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

 

Термодинамика 

Термодинамика Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. 

Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. 

Расчет КПД тепловых установок графическим способом. 

 

Электродинамика 

Электрическое и 

магнитное поля  

Задачи разных видов на описание электрического по ля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. 

Алгоритм решения задач: динамический и энергетический. Решение 

задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных видов на 

описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Законы постоянного 

тока  

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. Электрический ток в металлах, газах, 

вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение задач на 

движение заряженных частиц в электрическом и электромагнитных 

полях: алгоритм движения по окружности, движение тела, брошенного 

под углом, равновесие тел. 

 

Электромагнитные 

колебания  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. Уравнение гармонического колебания и его решение на 

примере электромагнитных колебаний. Решение задач на 

характеристики колебаний, построение графиков. Переменный 

электрический ток: решение задач методом векторных диаграмм. 

Волновые свойства 

света 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические 

схемы. Построение изображений в оптических системах. Задачи на 

описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. Квантовые 

свойства света. Алгоритм решения задач на фотоэффект. 

 



Атомная и ядерная физика 

Атомная и ядерная 

физика 

Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на 

расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон 

радиоактивного распада. 

 

Решение вариантов 

ЭГЭ 

Отработка практических навыков решения типовых вариантов ЕГЭ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№  Тема Количество часов теоретических 

занятий 

Количество часов практических 

занятий 

Всего 

часов 

Очно Дистанционно Очно Дистанционно 

1 Введение 1    1 

2 Механика 3  16  19 

3 Молекулярная 

физика 

1  4  5 

4 Термодинамика 2  5  7 

5 Электродинамика 2  13  15 

6 Атомная и ядерная 

физика 

1  3  4 

7 Решение вариантов 

ЭГЭ 

    17 

 Всего часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения  

Литература  

1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. 

Коровин. Москва: Дрофа, 2018 г. 

2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», 

М., ВАКО, 2018 г. (мастерская учителя). 

3.  ЕГЭ по  физике. 11 класс: учебное пособие / Е. М. Шулежко.- М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 334 с. 6 ил. – (Готовимся к итоговой аттестации). 

4. ЕГЭ-2022,2023. Физика : Тематические и тренировочные варианты : 22 варианта : 9- 11 

классы под ред. М. Ю. Демидовой. М. : Национальное образование, 2019. – 176 с. – 

(ЕГЭ. ФИПИ – школе). 

5. ЕГЭ-2022,2023. Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта: 9-11 классы/ 

под редакцией М. Ю. Демидовой.- М. 6 Национальное образование, 2019 

6. Орлов В. А. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый 

государственный экзамен 2022. Физика. Учебное пособие./ В. А. Орлов, М. Ю. 

Демидова, Г. Г. Никифоров, Н. К. Ханнанов. – Москва: Интеллект – Центр, 2020 

7. М. Ф. Дмитриев, М. Я. Юшина Сборник задач по элементарной физике под редакцией 

М. Ф. Дмитриева   Москва 2018 

8. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач под редакцией В. А. Макарова, М. В. 

Семёнова, А. А, Якуты; ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 2018 – 368 с. 
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