


Рабочая  программа  элективного  курса  по  физике  для  среднего  общего  образования
составлена на основе следующих документов:



1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая
2012  г.  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования».
2. Авторская  программа   среднего общего образования по физике  Г.Я.  Мякишева //
Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11
кл.» / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2017.
3. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МКОУ
«Ильменская СОШ».

Программа  ориентирована  на  использование  УМК  Физика.  Мякишев  Г.Я.  и  др.
Классический курс (10-11) Базовый и углубленный уровни.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения элективного курса по физике:

Выпускник на базовом уровне научится:
–  демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной

научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

–  устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять  основные
физические модели для их описания и объяснения;

–   использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически ее оценивая;

–  различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы,
теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

–  проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

–   проводить   исследования   зависимостей   между   физическими   величинами:
проводить  измерения  и  определять  на  основе  исследования  значение  параметров,
характеризующих  данную  зависимость  между  величинами,  и  делать  вывод  с  учетом
погрешности измерений;

–  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

–  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учетом границ их применимости;

–   решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);



–  решать  расчетные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью:  на  основе  анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины
и законы,  необходимые  и  достаточные  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  проверять
полученный результат;

–  учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач;

–  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать  знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

–  понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,различать  границы
ееприменимости и место в ряду других физических теорий;

–  владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,а
такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

–  характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей
и законов;

–   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
–   характеризовать   глобальные   проблемы,стоящие   перед   человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
–  решать практико-ориентированные качественные и  расчетные физическиезадачи  с

выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  или  формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

–  объяснять  принципы  работы  и  характеристики  изученных  машин,приборов
итехнических устройств;

–  объяснять  условия  применения  физических  моделей  при  решении  физическихзадач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

II. Содержание программы учебного предмета 



10 класс
Кинематика материальной точки (6 часов)
Построение  и  чтение  графиков  законов  равномерного  и  равноускоренного

движения.  Свободное  падение.  Баллистика.  Основные  параметры  баллистического
движения. Движение тела по окружности. Относительность движения.

Динамика (5 часов)
Законы Ньютона. Равнодействующая сила. Силы в природе. Сила тяжести. Сила

упругости.  Вес  тела.  Сила  трения.  Закон  всемирного  тяготения.  Движение  тел  по
наклонной плоскости. Движение системы связанных тел.

Статика (2 часа)
Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия.
Законы сохранения (4 часа)
Импульс  силы и  импульс  тела.  Закон  сохранения  импульса.  Работа.  Мощность.

Энергия. Закон сохранения энергии. Упругие и неупругие столкновения.
Основы МКТ. Газовые законы (2 часа)
Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа.

Газовые законы.
Термодинамика (7 часов)
Внутренняя  энергия.  Работа  газа.  Количество  теплоты.  Уравнение  теплового

баланса.  Первый  закон  термодинамики.  Графический  способ  решения  задач.  КПД
тепловых  двигателей.  Влажность.  Поверхностное  натяжение.  Капиллярное  явление.
Механические свойства твердых тел.

Основы электростатики (4 часа)
Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда.

Потенциал и разность потенциалов. Энергия взаимодействия зарядов.
Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. Конденсаторы.
Электроемкость. Соединение конденсаторов.

Законы постоянного тока (4 часа)
Закон  Ома  для  участка  цепи.  Соединение  проводников.  Расчет  сопротивления

сложных  электрических  цепей.  Закон  Ома  для  полной  цепи.  Правила  Кирхгофа.
Электрический ток в различных средах.

11 класс Электромагнетизм(7 
часов)
Магнитное  поле.  Магнитная  индукция.  Магнитный  поток.  Действие

магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Сила  Ампера.  Действие  магнитного  поля  на
движущийся заряд. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Принцип
работы ускорителей и циклотронов. Масс-спектрограф.

Механические колебания (3 часа)
Гармонические  колебания.  Кинематика  и  динамика  механических  колебаний.

Превращения  энергии.  Простейшие  колебательные  системы.  Динамический  и
энергетический способ решения задач. Сложение гармонических колебаний. Резонанс.

Электромагнитные колебания (3 часа)
Колебательный  контур.  Превращения  энергии  в  колебательном  контуре.

Переменный электрический ток. Нагрузка в цепи переменного тока. Диаграмма токов и
напряжений. Трансформаторы и генераторы.

Механические и электромагнитные волны (5 часов)
Механические волны.Звуковая волна. Стоячая волна.
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитное поле и электромагнитная волна.



Геометрическая оптика (8 часов)
Фотометрия. Отражение  света. Плоские  и  сферические  зеркала.

Преломление  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Линзы.  Построение  изображений.
Оптические  приборы.  Оптические  системы  линз  и  зеркал.  Волновые  свойства  света.
Интерференция  света.  Волновые  свойства  света.  Дифракция  света.  Волновые свойства
света. Поляризация.

Квантовая природа света (2 часа)
Фотоэффект.  Опыты  Столетова.  Фотон.  Волны  де  Бройля  для  классической  и

релятивистской частиц.
Атомная и ядерная физика (6 часов)
Строение атома. Модель атома водорода по Бору. Спектры. Спектральный анализ. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Атомное 
ядро. Деление ядер урана и
термоядерные реакции. Применение законов сохранения заряда, массового числа, 
импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.



III. Тематическое планирование

10 класс

№ Содержание Кол-во
п/п часов

1 Кинематика материальной точки 6
2 Динамика 5
3 Статика 2
4 Законы сохранения 4
5 Основы МКТ. Газовые законы 2
6 Термодинамика 7
7 Основы электростатики 4
8 Законы постоянного тока 4

Итого 34

11 класс
№ Содержание Кол-во

п/п часов

1 Электромагнетизм 7
2 Механические колебания 3
3 Электромагнитные колебания 3
4 Механические и электромагнитные волны 5
5 Геометрическая оптика 8
6 Квантовая природа света 2
7 Атомная и ядерная физика 6

Итого 34
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17. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2003


