
 



Предлагаемая программа курса физики составлена в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования, соответствует 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 

Цель данного курса – научить учащихся, интересующихся предметами 

естественнонаучного цикла, не только понимать физические явления и закономерности, 

но и применять их на практике. 

Умение решать задачи делает знания действенными, практически применимыми, 

позволяющими школьникам поступить и учиться в учебных заведениях 

естественнонаучного профиля. Основная задача курса – научить школьников применять 

полученные знания при решении нестандартных задач, а также подготовить к сдаче ЕГЭ. 

В процессе реализации данной программы рекомендовано использовать такие методы 

обучения: 

 метод проблемного обучения, с помощью которого учащиеся получают эталон 

научного мышления; 

 метод частично-поисковой деятельности, способствующий самостоятельному 

решению проблемы; 

 исследовательский метод, который поможет школьникам овладеть способами решения 

задач нестандартного содержания. 

В качестве средств обучения предполагается использование комплекса педагогических 

технологий: 

 педтехнологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса; 

 активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

 частно-предметные технологии. 

Программа предназначена для классов, в которых для изучения физики выделяется два 

часа в неделю в неделю. Объем программы – 136 часов, изучается два года по 2 часа в 

неделю. Состоит из двух разделов, которые вызывают затруднения при изучении физики 

на базовом уровне – “Механика”, “Электродинамика”. В 10 классе изучается “Механика”, 

в 11 классе – “Электродинамика”. 

Текущая аттестация в 10 и 11 классах проводится в форме тематических тестов. Итоговая 

аттестация проводится в форме теста по всем разделам курса физики. 

Критерии оценки эффективности: 

50 – 60% правильных ответов – оценка “удовлетворительно”; 

70 – 80% правильных ответов – оценка “хорошо”; 

90% правильных ответов – оценка “отлично”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения. 

Изучение данного курса в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-



рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

предмету « Я познаю мир» являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и качественное объяснение причины их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 

научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 

3) научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе 

эмпирические закономерности; 

4) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

5) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

и создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

6) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

7) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

10 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

МЕХАНИКА (64 ч.) 

1. Кинематика материальной точки (19 ч.) 

Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Решение графических задач на свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Колебательное движение материальной 

точки. 

2. Динамика материальной точки (22 ч.) 

Законы Ньютона. Сила упругости. Сила трения. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Применение законов Ньютона. Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости. 

3. Законы сохранения (16 ч.) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое столкновение. 

4. Динамика периодического движения (3 ч.) 

Движение тела в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная 

система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. 

5. Механические и звуковые волны (4 ч.) 

Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 4 ч 

 

11 класс (66 ч, 2ч в неделю) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (62 ч.) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч.) 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и 

заряженной плоскости. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия (13 ч.) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом 

поле. Электроемкость конденсатора. Энергия электростатического поля. Объемная 

плотность энергии электростатического поля. 

3. Постоянный электрический ток (22 ч.) 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное сопротивление. 

Зависимость сопротивления веществ от температуры. Закон Ома для замкнутой цепи. 



Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа, мощность, тепловое 

действие постоянного тока. Электролиз. 

4. Магнетизм (8 ч.) 

Закон Ампера. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Сила Лоренца. Движение 

заряженных частиц в магнитных полях. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

5. Электромагнетизм (9 ч.) 

Закон Фарадея – Максвелла. Правило Ленца. Трансформатор. Сопротивление, 

индуктивность, емкость в цепи переменного тока. 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1. Формулировать основные физические законы и знать границы их применения. 

2. Вычислять: 

o равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

o импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

o расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

o кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

o потенциальную энергию взаимодействия тела с Землёй и силу тяжести при 

заданной массе тела; 

o дальность полета и высоту подъема тела, брошенного под углом к горизонту; 

o скорости тел после неупругого столкновения по заданным скоростям и массам 

сталкивающихся тел; 

o силу, действующую на электрический заряд в электрическом поле (при заданных 

значениях заряда и напряженности электрического поля); 

o работу по перемещению электрического заряда между двумя точками в 

электрическом поле (при заданных значениях заряда и разности потенциалов 

поля); 

o силу взаимодействия двух известных точечных зарядов при заданном расстоянии 

между ними; 

o силу тока, напряжение и сопротивление в электрических цепях; 

o энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока; 

o силу действия магнитного поля на движущийся электрический заряд (при 

заданных значениях магнитной индукции, величины заряда и скорости его 

движения); 

o ЭДС индукции с помощью закона Фарадея. 

3. Определять: 

o сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

o период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

o по графику зависимости координаты от времени: координату тела в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с 

постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени 

действия силы. 

4. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше – меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ Разделы, темы 
Количество  

часов 

10 класс  

МЕХАНИКА (68 часов) 

1 Кинематика материальной точки. 19 часов 

2 Динамика материальной точки. 22 часа 

3 Законы сохранения. 16 часа 

4 Динамика периодического движения. 3 часа 

5 Механические и звуковые волны. 4 часа 

6 Резервное время. 4 часа 

 

11 класс  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (68 часов) 

 

1 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

11 часов 

2 Энергия электромагнитного взаимодействия. 13 часов 

3 Постоянный электрический ток. 22 часа 

4 Магнетизм. 8 часов 

5 Электромагнетизм. 9 часов 

6 Резервное время. 5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


