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Курс является предметно-ориентированным, поддерживающим профильный предмет в 
предварительной подготовке к ЕГЭ по физике обучающихся 11 класса, и способствует 
получению детьми дополнительных знаний, которые развивают способности детей, 
повышают грамотность детей в области физики. 
 
Актуальность курса обусловлена ее нацеленностью на подготовку к успешной сдаче 
экзамена по физике.  
 
Последовательная реализация курса повышает эффективность образования по следующим 
показателям: 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 
теоретических знаний;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только 
успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания. 

 
Новизна данного курса заключается в том, что реализация программы основывается на 
применении различных методов обучения. Особое значение придается систематизации 
знаний, и практической работе по их применению при разборе и решении задач 
различного уровня сложности.  
 
Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы способствовать 
систематизации знаний по физике, полученных во время обучения в общеобразовательной 
школе, восполнить пробелы полученные при изучении физики и расширить имеющиеся у 
учащихся знания.   
 
Цель курса – формирование и развитие умений и навыков по решению физических задач 
различной сложности. 
 
Задачи курса: 

 расширение учащимися знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе итогового экзамена; 

 обучение самостоятельной работе с тестами; 
 углубленное изучение тем, включенных в тесты; 
 закрепление учащимися знаний при разборе тестов; 
 развитие у детей стойкого познавательного интереса к изучению физики и 

физических законов; 
 формирование прочных навыков при решении типичных задач; 
 развитие навыков индивидуальной и групповой самостоятельной работы; 
 формирование целостных представлений о современной физической 

картине мира; 
 формирование знаний о методах познания в физике; 
 формирование представлений о роли физики в жизни общества; 
 формирование активной убежденности в познании законов природы и 

использование достижений физики на благо развития цивилизации; 
 формирование прочных навыков при решении типичных задач; 
 развитие навыков индивидуальной и групповой самостоятельной работы; 
 формирование практических навыков планирования при решении задач на время. 

 
Направленность: общеинтеллектуальная. 



 
Разнообразие и чередование форм и методов на занятиях позволяет обеспечивать смену 
видов деятельности, поддерживать работоспособность и эмоциональную включенность 
ребят в образовательный процесс. 
 
В течение обучения основными методами являются словесные 
(рассказ, беседа, объяснение, обсуждение) и наглядные. 
Эффективность усвоения обучающимися материала достигается за счет использования 
сочетания следующих методов обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, дискуссия); 
 наглядный (разбор и решение задач у доски педагогом и учащимися); 
 практический (самостоятельное решение текущих и итоговых тестов); 
 частично-поисковый (проблемное изложение, проблемный вопрос или 

ситуация). 
 
Курсом предусмотрено использование различных форм работы: 

 групповой (обсуждение алгоритма решения задач, выполнение практических 
заданий); 

 индивидуальной (тестирование, практическое задание). 
 
Формы организации образовательного процесса: 

 комплексное занятие подразумевает сочетание объяснения педагога, 
практических заданий, работы с литературой, с целью изучения нового 
материала, формирования приемов и навыков деятельности, закрепления и 
конкретизации знаний, текущего контроля знаний, умений и навыков  
воспитанников. 

 
Занятия по данному курсу проводятся следующим образом: независимо от изучаемой 
темы первую часть занятия обучающиеся вместе с педагогом вспоминают и выводят 
необходимые формулы; затем педагог показывает наиболее рациональные подходы к 
решению задач; вырабатывается алгоритм решения задач по данной теме; отработка 
навыков решения задач и домашнее задание на самостоятельное углубление по данной 
теме.  
 
При освоении содержания курса «Решение нестандартных задач по физике» у 
обучающихся складывается система знаний, что позволяет ребятам в дальнейшем 
совершенствовать свою подготовку по выбранному виду деятельности. Большая  часть 
полученных знаний носит прикладной характер и постоянно применяется и проверяется в 
практической деятельности учащихся при решении задач по физике. 
 
Преобладание практической работы обучающихся в образовательном процессе (как под 
руководством педагога, так и самостоятельной) способствует развитию интереса к 
изучению физики.  
 
Форма обучения – групповая. 
Ведущая деятельность у учащихся данной возрастной группы (согласно психологической 
периодизации возрастного развития) - является совместная деятельность. Курс «Решение 
нестандартных задач по физике» дает такую возможность при решении задач в группах 
единомышленников и, используя групповые формы работы, позволяет организовывать 
совместную деятельность детей. При первичном решении тестов вначале ребята работают 
в группах, обсуждая каждую задачу и находя правильное решение; затем они стремятся 
решить их самостоятельно. 
 
Возраст обучающихся – 17-18 лет. Согласно психолого-педагогической характеристике 
развития личности данный возраст характеризуется потребностью  ребёнка в принятии и 



самореализации в группе сверстников и выборе будущей профессии. Спецкурс «Решение 
нестандартных задач по физике» предусматривает работу по формированию детского 
коллектива, по включению каждого ребенка в систему межличностных отношений, по 
формированию у обучающихся позитивного личного опыта общения в процессе обучения 
методам решения задач по физике.  
 
Предварительная  подготовка учащихся предусматривает наличие у них знаний по 
математике и физике в соответствии с их возрастом. В объединении «Решение 
нестандартных задач по физике» занимаются ребята, интересующиеся физикой и 
стремящиеся углубить свои знания по этому предмету. 
 
Общий объём – 68 часов. Курс рассчитан на 1 год обучения, занятия длительностью 
2 часа  проводятся 1 раз в неделю.  
 
«Решение нестандартных задач по физике» дополняет курс физики по основным разделам, 
включенным в ЕГЭ. В данном курсе учитываются, во-первых, потребности, интересы и 
ожидания обучающихся, во-вторых, специфика образовательного пространства 
учреждения. 
 
Уровень сложности – профильный. 
 
В основу курса «Решение нестандартных задач по физике» были положены следующие 
идеи: 

 общепедагогические; 

 социальные; 

 принцип системности; 

 принцип вариативности. 
 
Воспитательная составляющая результатов работы: 

 сформированный и стойкий интерес ребенка к избранному виду деятельности 
выражается в активности на занятиях;  

 сложившиеся межличностные отношения в группе обучающихся; 

 проявление инициативы на занятиях, систематическом решении домашнего 
задания, использовании дополнительной литературы. 

 
Необходимым условием реализации курса «Решение нестандартных задач по физике» 
является наличие оборудованного кабинета физики (доска, экран, ноутбук, проектор, 
учебные таблицы), тесты разных лет издания, в которых представлены разные типы задач 
по одним и тем же темам, что позволяет лучше подготовиться к итоговому тестированию, 
а также методическая и справочная литература. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
Личностные результаты. 
У  учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 



 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 
решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
задач. 

 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные. 
Учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий.                                                                                       

 
Познавательные. 
Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения. 

 
Коммуникативные. 
Учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 
Предметные результаты. 
Учащиеся научатся: 

 распознавать механические, тепловые, электромагнитные явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, волновое 
движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
плавление и кристаллизацию, парообразование и конденсацию; 

 описывать изученные свойства тел и механические, тепловые, электромагнитные 
явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, количество 
теплоты; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 



величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления, тепловые, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения 
энергии в механических и тепловых процессах, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта, кристаллическая решётка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
Гука, закон Ома, закон Джоуля-Ленца и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения, количество теплоты, энергия топлива), закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 
решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о механических, тепловых, электромагнитных явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях и физических 
законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения энергии) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике, теплоте, электричеству, 
квантовой физике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТ-ТИ. 



 
 

Тематический 
блок 

 
 

 
Основное содержание 

Формы 
организации 
деятельности 

Основные виды деятельности 
учащихся 

 
Кинематика 

 

Механическое движение. Относительность движения. 
Система отсчета. Материальная точка. Скорость 

материальной точки. Вычисление перемещения по графику 
скорости. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 
движения. Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Движение по окружности. Линейная и угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. Твердое тело. 
Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 

Динамика. Статика 

ИСО. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея.  
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Движение небесных тел и их искусственных 

спутников. Первая и вторая космические скорости. Сила 
упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Момент силы относительно оси вращения. Условия 
равновесия твёрдого тела в ИСО. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости, покоящейся в ИСО. Закон Архимеда. Условие 
плавание тел. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 

Законы сохранения 
в механике 

 

Импульс материальной точки. Импульс системы тел. Закон 
изменения и сохранения импульса. Работа силы. Мощность 

силы. Кинетическая энергия материальной точки. Закон 
изменения кинетической энергии системы материальных 

точек. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела в 
однородном поле тяжести. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон изменения и сохранения 
механической энергии. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Механические и 
электромагнитные 
колебания и волны 

Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. 
Кинематическое описание. Динамическое описание. 

Энергетическое описание (закон сохранения механической 
энергии). Связь амплитуды колебаний исходной величины с 
амплитудами колебаний её скорости и ускорения. Период и 

частота колебаний. Период малых свободных колебаний 
математического маятника. Период свободных колебаний 

пружинного маятника. Вынужденные колебания. Резонансная 
кривая. Поперечные и продольные волны. Скорость 

распространения и длина волны. Интерференция и дифракция 
волн. Звук. Скорость звука. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания в идеальном колебательном контуре. Формула 

Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой 
силы тока в колебательном контуре. Закон сохранения 

энергии в колебательном контуре. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической 
энергии. Свойства электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов в электромагнитной волне в вакууме. 
Шкала электромагнитных волн. Применение 

электромагнитных волн в технике и быту. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Основы МКТ 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое 
движение атомов и молекул вещества. Взаимодействие частиц 

вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модель 
идеального газа в МКТ. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения 
молекул идеального газа (основное уравнение МКТ). 

Абсолютная температура. Связь температуры газа со средней 
кинетической энергией поступательного теплового движения 

его частиц. Уравнение. Модель идеального газа в 
термодинамике. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального 
газа. Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов. 

Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом 
частиц N. Графическое представление изопроцессов на 

диаграммах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Качественная зависимость плотности и давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от 
объёма насыщенного пара. Влажность воздуха. 

Относительная влажность. Изменение агрегатных состояний 
вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости. 
Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и 

кристаллизация. Преобразование энергии в фазовых 
переходах. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Термодинамика 

Тепловое равновесие и температура. Внутренняя энергия. 
Теплопередача как способ изменения внутренней энергии без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, 
излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 
вещества. Удельная теплота парообразования. Удельная 
теплота плавления. Удельная теплота сгорания топлива. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы 
по графику процесса на диаграмме. Первый закон 

термодинамики. Адиабата. Второй закон термодинамики, 
необратимость. Принципы действия тепловых машин. КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. Уравнение 
теплового баланса. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 

Электростатика 

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два 
вида заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. 
Точечные заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Его 

действие на электрические заряды. Напряжённость 
электрического поля. Поле точечного заряда. Картины линий 

этих полей. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов и напряжение. Потенциальная энергия 

заряда в электростатическом поле. Потенциал 
электростатического поля. Связь напряжённости поля и 

разности потенциалов для однородного электростатического 
поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия 
зарядов. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. Конденсатор. 
Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского 
конденсатора. Параллельное соединение конденсаторов. 
Последовательное соединение конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Постоянный ток 

Сила тока. Постоянный ток. Условия существования 
электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления 
однородного проводника от его длины и сечения. Удельное 

сопротивление вещества. Источники тока. ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное соединение проводников. 
Последовательное соединение проводников. Работа 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность 
электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на 

резисторе. Мощность источника тока. Свободные носители 
электрических зарядов в проводниках. Механизмы 

проводимости твёрдых металлов, растворов и расплавов 
электролитов, газов. Полупроводники. Полупроводниковый 

диод. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 

Магнитное поле.  
Электромагнитная 

индукция 

Механическое взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Линии магнитного поля. Картина линий 
поля полосового и подковообразного постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле проводника с током. Картина 
линий поля длинного прямого проводника и замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. Сила Ампера, её 
направление и величина. Сила Лоренца, её направление и 
величина. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. ЭДС индукции в 
прямом проводнике. Правило Ленца. Индуктивность. 

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля 
катушки с током. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Оптика 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. 
Луч света. Законы отражения света. Построение изображения 
в плоском зеркале. Законы преломления света. Преломление 

света. Абсолютный показатель преломления света. 
Относительный показатель преломления света. Ход лучей в 

призме. Соотношение частот и длин волн при переходе 
монохроматического света через границу раздела двух 

оптических сред. Полное внутреннее отражение. Предельный 
угол полного внутреннего отражения. Собирающие  и 

рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 
оптическая сила тонкой линзы. Ход луча, прошедшего линзу 

под произвольным углом к ее главной оптической оси. 
Построение изображений точки и отрезка прямой в 
собирающих и рассеивающих линзах и их системах. 

Фотоаппарат как оптический прибор. Глаз как оптическая 
система. Интерференция света. Когерентные источники. 

Условия наблюдения максимумов и минимумов в  
интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Условие наблюдения главных максимумов при нормальном 

падении монохроматического света с длиной волны λ на 
решетку с периодом d. Дисперсия света. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Основы СТО. 
Квантовая и 

ядерная физика. 
Элементы 

астрофизики 

Инвариативность модуля скорости света в вакууме. Принцип 
относительности Эйнштейна. Энергия свободной частицы. 

Импульс частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя свободной частицы. 

Гипотеза Планка о квантах. Формула Планка. Фотоны. 
Энергия фотона. Импульс фотона. Фотоэффект. Опыты 

Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Длина волны де Бройля движущейся частицы. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 

кристаллах. Давление света. Давление света на полностью 
отражающую и полностью поглощающую поверхность. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и 
поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 
энергии на другой. Линейчатые спектры. Спектр уровней 

энергии атома водорода. Лазер. 
Нуклонная модель ядра Гейзенберга – Иваненко. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы. Энергия связи нуклонов в 
ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Радиоактивность. 
Альфа-распад. Бета-распад: электронный и позитронный. 

Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. Ядерные 
реакции. Деление и синтез ядер. 

Солнечная система: планеты земной группы и планеты – 
гиганты, малые тела Солнечной системы. Звезды: 

разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 
Источники энергии звезд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 
Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные взгляды на строение и эволюцию 
Вселенной. 

практикум 
 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



Систематизация о 
обобщение знаний 

Практикум по решению типовых экзаменационных вариантов 
ЕГЭ по физике 

Обобщение знаний. Диагностический тест. 

практикум, 
анализ 

 смысловое чтение условия задачи, 
 анализируют условие задачи, 

 выполняют краткую запись условия 
задачи, с переводом единиц измерения 

физических величин в единицы СИ, 
 подбирают необходимые формулы, 
 записывают развернутое  решение, 
 записывают ответ, в единицах, 

указанных в вопросе задачи. 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 
п/п 

Тематический блок 
Количество 

часов 
1 Кинематика 2 
2 Динамика. Статика 2 
3 Законы сохранения в механике 2 
4 Механические и электромагнитные колебания и волны 2 
5 Основы молекулярно-кинетической теории 2 
6 Термодинамика 2 
7 Электростатика 2 
8 Постоянный ток 2 
9 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 2 

10 Оптика 2 
11 Квантовая и ядерная физика. Основы СТО. Элементы астрофизики 2 

12 
Практикум по решению типовых экзаменационных вариантов ЕГЭ 
по физике 

44 

13 Обобщение знаний. Диагностический тест. 2 
 Всего 68 
 
 


