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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Базовый уровень изучения физики не рассчитан на подготовку 

обучающихся к продолжению образования в вузах физико-технического 

профиля, а соответствующая учебная нагрузка может обеспечить усвоение 

необходимого объема знаний, но не может обеспечить системность знаний и 

формирование умения решать задачи по физике. Следовательно, группа 

учащихся, изучавшая физику на базовом уровне, не может продемонстрировать 

в рамках ЕГЭ по физике уровень подготовленности, необходимый для 

получения хороших и отличных отметок. 

Программа предназначена для повторения школьного курса физики и 

включает в себя 5 циклов повторения. На первом из них учащиеся осваивают 

приёмы подготовки к ЕГЭ. На 2-4 – применяют их для повторения других 

разделов физики. На последнем цикле – вырабатывают стратегию выполнения 

экзаменационной работы. 

Каждый цикл, за исключением последнего, включает в себя следующие 

этапы: 

 Систематизацию теоретического материала; 

 Решение задач базового уровня; 

 Решение задач повышенного уровня части 1 ЕГЭ; 

 Решение задач повышенного уровня части 2 ЕГЭ; 

 Решение задач высокого уровня. 

Целью курса является расширение, углубление и обобщение знаний и 

умений обучающихся по физике за курс средней школы. 

Задачи предлагаемого курса: 

 развивать интуицию в работе с заданиями по физике, 

  развивать технику решения задач, предложенных в демоверсиях; 

 научить обучающихся обобщенным методам решения 

вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач как 

действенному средству формирования физических знаний и учебных умений; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое 



обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

Курс предназначен для обучающихся 11 классов на один год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение. (1час) 

Формирование общих приёмов подготовки к ЕГЭ в разделе 

«Механика». (10 часов) 

Кинематика. Законы Ньютона. Виды сил в механике. Статика, гидро- и 

аэростатика. Механическая работа и энергия. Законы сохранения в механике. 

Механические колебания и волны. 

Повторение раздела «Молекулярная физика и термодинамика». (7 

часов) 

Молекулярное строение вещества. Газовые законы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Агрегатные превращения вещества. Термодинамика 

идеального газа. 

Повторение раздела «Электродинамика». (10 часов) 

Электростатика. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны. Волновая 

оптика. Геометрическая оптика. 

Повторение разделов «Основы специальной теории относительности» и 

«Квантовая физика». (4 часа) 

Основы СТО. Корпускулярно-волновой дуализм. Строение атома. 

Радиоактивные превращения. Строение ядра атома. Решение комплексных 

задач. 

Выработка стратегии выполнения экзаменационной работы. (3 часа) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения данного курса обучающиеся: 

 Приобретают знания в области физики механических, тепловых, 

электрических, магнитных, оптических процессов. 

 Научатся решать нестандартные задачи, используя стандартные 

алгоритмы и набор математических приемов; 



 Приобретут навыки самостоятельной работы, работы со справочной 

литературой; 

 Обучающиеся овладеют умениями планировать учебные действия на 

основе выдвигаемых гипотез и обосновывать полученные результаты, 

выполнять проверку с помощью размерности. 

 Курс предполагает решение задач уровней  В и С по материалам ЕГЭ, 

что позволит выпускникам увереннее чувствовать себя на экзамене и показать  

свои знания в наиболее полном объеме. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Примечание 

1 

Что такое физическая задача. Состав 

физических задач. Классификация физических 

задач по содержанию, способу задания, 

способу решения. 

  

2 
Общие требования при решении задач. Этапы 

решения физических задач. 

  

3 

Различные приемы и способы решения 

физических задач: алгоритмы, аналогии, метод 

размерностей, графические решения. 

  

4 
Решение задач на основные законы 

кинематики. 

  

5 Решение задач на законы динамики.   

6 Решение задач на закон сохранения импульса.   

7 Решение задач на закон сохранения энергии.   

8 

Решение задач на основное уравнение МКТ, 

уравнение Менделеева-Клапейрона, газовые 

законы. 

  

9 
Решение качественных и количественных задач 

по теме «Магнитное поле» 

  

10 
Решение задач по теме «Механические 

колебания» 

  

11 
Решение задач по теме «Электромагнитные 

колебания» 

  



12 
Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 

  

13 Решение задач на законы отражения света.   

14 Решение задач на законы преломления света.   

15 
Решение задач на построение изображений и 

хода лучей при преломлении света. 

  

16 
Решение задач на построение изображений в 

линзах. 

  

17 
Решение задач на формулу тонкой собирающей 

линзы. 

  

18 
Решение задач на формулу тонкой 

рассеивающей линзы. 

  

19 Решение задач на интерференцию света.   

20 Решение задач на дифракционную решетку.   

21 
Решение задач по теме «Элементы теории 

относительности» 

  

22 Решение задач на законы фотоэффекта.   

23 Решение задач на постулаты Бора.   

24 
Решение качественных задач по теме 

«Световые кванты. Атомная физика» 

  

25 
Решение задач по теме «Строение атомного 

ядра» 

  

26 
Решение задач на составление ядерных 

реакций. 

  

27 
Решение задач на расчет энергии связи 

нуклонов в ядре. 

  

28 
Решение задач на закон радиоактивного 

распада. 

  

29 Решение задач по теме «Кинематика»   

30 Решение задач по теме «Динамика»   

31 
Решение задач по теме «Молекулярная 

физика» 

  

32 Решение задач по теме «Термодинамика»   



33 Решение задач по теме «Электродинамика»   

34 Решение задач по теме «Оптика»   
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