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Элективного курса по физике «Избранные вопросы физики» 

 

Уровень образования (класс) - основное среднее образование,  10-11 класс 

 

Количество часов – 68 

 

Учитель    Казанкина Ирина Михайловна   

 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программа основного общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединение по общему образованию, протокол №1/15 от 

8.04.2015г.) и  Физика. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. Элективный курс. /Л.Н. 

Терновая, Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень; под ред. В.А. Касьянова. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2007. — 128 с. (Серия «Элективный курс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа элективного курса по физике 10-11 классы разработана на 

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

2. Примерной программы  по физике, включённой в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной  федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-а); 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 14 , утверждённой Педагогическим советом МАОУ СОШ 

№ 14 от  31 августа 2017 года; 

4. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 10-11 классы. Элективный курс. /Л.Н. Терновая, Е.Н. 

Бурцева, В.А. Пивень; под ред. В.А. Касьянова. — М.: Издательство «Экзамен», 

2007. — 128 с. (Серия «Элективный курс») 

Планируемые результаты освоения  курса. 

 
Личностные: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отно-

шение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, са-

моконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, раз-

работки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты изучения физики должны отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  овладение основами безопасного 

использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термо-

динамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие не-

совершенства машин и механизмов. 

Содержание программы  
X-XI классы (68 ч, 1 ч в неделю) 

 

1. Эксперимент—1ч  



Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. 
Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

2. Механика—11 ч 

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. 
Графики основных кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 
гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 
    Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в 

механике. Уравнение Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и 
аэродинамике. 

3. Молекулярная физика и термодинамика – 12 ч 

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. 
Основное уравнение MKT газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. 
Изопроцессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не 
являющихся изопроцессами. 

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 
 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний 
веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых 
процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. 
Смачивание, Капиллярные явления. Давление Лапласа. 

4. Электродинамика –16 ч 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного 
и распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. Принцип 
суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное 
соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в 
электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 
разветвленных электрических цепей. Правила Кирхгофа. шунты и добавочные 
сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и 
Лоренца. Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в 
задачах о движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. 
Энергия магнитного поля. 

5. Колебания и волны - 10 ч 

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 
Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 
превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и меха-
нических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. 
Векторные диаграммы. 

Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 



6. Оптика - 11 ч 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение 
изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и 
сферических зеркалах. Оптические системы. Прохождение света сквозь призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума 
и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, 
зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление 
оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

7. Квантовая физика - 6 ч 

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для 
классической и релятивистской частиц. 

Атомное  ядро.  Закон  радиоактивного распада. Применение законов сохранения 
заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.  

Итоговое тестирование — 1ч  
 

Тематическое и поурочное планирование учебного материала при прохождении 
курса в течение одного учебного года 

X класс (34 ч, 1 ч в неделю). 

 

№ 

урока. 

Тематическое 

планирование 

 К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Содержание по  

темам 

Основные виды деятельности 

учащихся 

I. Эксперимент (1 ч) 

1 Эксперимент 1 Основы теории 
погрешностей. 
Погрешности 
прямых и 
косвенных 
измерений. 
Представление 
результатов 
измерений в 
форме таблиц и 
графиков. 

 

Объяснять 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; 

 воспроизводить схему научного познания,  

приводить  примеры её использования 

II. Механика ( 10 ч) 

2-3 Кинематика.  2 Кинематика 
поступательного 
и вращательного 
движения. 
Уравнения 
движения. 

Определять в конкретных ситуациях 

направление и проекции векторных 

физических величин: перемещения, 

скорости  равномерного движения, 

мгновенной скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, 

полученные на уроках геометрии. 

Записывать уравнения равномерного и 

равноускоренного механического 



Графики 
основных 
кинематических 
параметров. 

. 
 

движения. Составлять уравнения 

равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения в конкретных 

ситуациях. Определять по уравнениям 

параметры движения.  Применять знания о 

построении и чтении графиков зависимости 

между величинами, полученные на уроках 

алгебры. Строить график зависимости 

координаты материальной точки от времени 

движения. Определять по графику 

зависимости координаты от времени 

характер механического движения, 

начальную координату, координату в 

указанный момент времени, изменение 

координаты за некоторый промежуток 

времени, проекцию скорости (для 

равномерного прямолинейного движения). 

Определять по графику зависимости 

проекции скорости от времени характер 

механического движения,    начальной 

скорости, проекцию ускорения, изменение 

координаты. Определять по графику 

зависимости проекции ускорения от 

времени характер механического движения, 

изменение проекции скорости за 

определённый промежуток времени. 
4-5 Динамика 2 Динамика. Законы 

Ньютона. Силы в 

механике: силы 

тяжести, 

упругости, 

трения, 

гравитационного 

притяжения. 

Законы Кеплера 

Определять 

равнодействующую силу двух сил. 

Формулировать первый, второй и 

третий законы Ньютона, условия их 

применимости. Применять первый, 

второй и третий законы Ньютона при  

решении расчётных задач. 

Формулировать принцип 

относительности Галилея. Перечислять 

виды  взаимодействия тел и виды сил в 

механике. 

6-7 Статика. Законы 
сохранения _____  

2 Статика. Момент 

силы. Условия 

равновесия тел. 

Гидростатика. 
     

 

Составлятьуравнения,описывающие 

условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины.Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать различные 

виды равновесия тел. Измерять силу с 

помощью пружинного динамометра, 

измерять плечо силы. 

8-9 Движение тел со 
связями 

2 Движение тел со 

связями - 

приложение 

законов Ньютона. 
 

Находить в конкретной ситуации 

значения импульса материальной точки 

и импульса силы. Формулировать закон 

сохранения импульса, границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения импульса в 

конкретной ситуации. Находить, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Создавать ситуации в которых 

проявляется закон сохранения 

импульса. 

10-11 Задачи нам механику 2 Законы 
сохранения 
импульса и 

Описывать механическую картину 

мира. Перечислять объекты, модели, 

явления, физические величины, законы, 



энергии и их со-
вместное 
применение в 
механике. 
Уравнение 
Бернулли - 
приложение 
закона 
сохранения энер-
гии в гидро- и 
аэродинамике. 

научные факты, средства описания,  

рассматриваемые в классической 

механике. Формулировать прямую и 

обратную задачи механики. Указывать 

границы применимости моделей и 

законов классической механики. 

Называть примеры использования 

моделей и 

законов механики для описания 

движения 

реальных тел 

III. Молекулярная физика и термодинамика (12 ч) 

12-15 Основы MKT. Газо-
вые законы 

4 Статистический и 
динамический 
подход к 
изучению 
тепловых 
процессов. 
Основное 
уравнение MKT 
газов. 

 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа с абсолютной 

температурой, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

16-17 Первый и второй 
законы термодина-
мики 

2 Полупроницаем

ые перегородки. 

 Первый закон 

термодинамики и 

его применение 

для различных 

процессов 

изменения 

состояния систе-

мы. Второй закон 

термодинамики. 

Расчет КПД 

тепловых 

двигателей, 

круговых 

процессов и цикла 

Карно 

Составлять уравнение теплового 

баланса в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение,  неизвестные величины. 

Определять значения внутренней 

энергии идеального газа,  изменение 

внутренней энергии идеального газа, 

работы идеального газа , работы над 

идеальным газом, количества теплоты в 

конкретных ситуациях. 

Определять значение работы 

идеального газа по графику 

зависимости давления от объёма при 

изобарном процессе. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять уравнение, 

описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных 

ситуациях для изопроцессов в 

идеальном газе. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Различать обратимые и необратимые 

процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Приводить примеры тепловых 

двигателей, выделять в примерах 

основные части двигателей, описывать 

принцип действия. 

Вычислять значения КПД теплового 

двигателя в конкретных  ситуациях 

18-19 Основное уравнение 
MKT 

2 Уравнение 
состояния 
идеального газа.  

 

Составлять уравнение состояния 

идеального газа и  

уравнение Менделеева - Клапейрона в 

конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать и 

описывать изопроцессы в идеальном 

газе. Формулировать газовые законы  и 



определять границы их применимости. 

20-21 

 

Уравнение состояния 
идеального газа. 
Газовые законы 

2 Следствие из 
основного 
уравнения MKT. 
Определение 
экстремальных 
параметров в 
процессах, не 
являющихся 
изопроцессами. 
Газовые смеси. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков 

изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. 

Определять по графикам характер 

процесса и макропараметры идеального 

газа. 

22-23 Насыщенный пар 2 Термодинамик
а изменения 
агрегатных 
состояний 
веществ. 
Насыщенный пар. 
Поверхностный 

слой жидкости, 
поверхностная 
энергия и 
натяжение. 
Смачивание, 
Капиллярные 
явления. 
Давление 
Лапласа. 

 

Давать определение понятий: 

испарение, конденсация, кипение, 

динамическое равновесие,  

насыщенный пар, ненасыщенный пар. 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать явления: испарение, 

конденсация, кипение. 

IV. Электродинамика (16 ч) 

24-25 Электростатика 2 Электростатик
а. Напряженность 
и потенциал 
электростатическ
ого поля 
точечного и 
распределенных 
зарядов. Графики 
напряженности и 
потенциала. 
Принцип 
суперпозиции 
электрических 
полей. Энергия 
взаимодействия 
зарядов. 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять явление 

электризации на основе  знаний о 

строении вещества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Описывать и воспроизводить 

взаимодействие заряженных тел. 

Описывать     принцип действия 

электрометра.                                                                                                                              

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его 

применимости. 

Составлять уравнение, выражающее 

закон сохранения электрического 

заряда,  в конкретных ситуациях.  

26-28 Конденсаторы 3 Конденсаторы. 
Энергия 
электрического 
поля. Па-
раллельное и 
последовательное 
соединения кон-
денсаторов. 
Перезарядка 

Объяснять устройство, принцип  

действия, практическое значение 

конденсаторов. 

Вычислять значение электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на 

обкладках конденсатора, параметров    

плоского конденсатора, энергии 

электрического поля  заряженного 

конденсатора в конкретных ситуациях.       

 



конденсаторов. 
Движение зарядов 
в электрическом 
поле. 

29-31 Постоянный ток 3 Постоянный ток. 
Закон Ома для 
однородного 
участка и полной 
цепи. Расчет 
разветвленных 
электрических 
цепей. Правила 
Кирхгофа. шунты 
и добавочные 
сопротивления. 
Нелинейные 
элементы в цепях 
постоянного тока. 

 

Объяснять механизм явлений на 

основании знаний о строении вещества. 

Пользоваться амперметром, 

вольтметром, учитывать особенности 

измерения конкретным прибором и 

правила подключения в электрическую 

цепь. 

Исследовать экспериментально 

зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения и от сопротивления 

проводника. Строить график 

вольтамперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка 

цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее 

закон Ома для участка цепи,  в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление 

участка цепи при последовательном и 

параллельном соединениях 

проводников. Выполнять расчёты силы 

токов и напряжений в различных 

электрических цепях. 

32-34 Магнитное поле 3 Магнитное поле. 
Принцип 
суперпозиции 
магнитных полей. 
Силы Ампера и 
Лоренца. 
Суперпозиция 
электрического и 
магнитного 
полей. 

 

Наблюдать взаимодействие катушки с 

током и магнита, магнитной стрелки и 

проводника с током,  действие 

магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

Формулировать закон Ампера,  

называть границы его применимости 

35-39 Электромагнитная 

индукция 

5 Электромагнитна
я индукция. 
Применение зако-
на 
электромагнитной 
индукции в 
задачах о 
движении 
металлических 
перемычек в 
магнитном поле. 
Самоиндукция. 
Энергия 
магнитного поля 

Формулировать правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, называть 

границы его применимости. 

Исследовать явление электромагнитной 

индукции. 

V. Колебания и волны ( 10 ч) 

40-41 Механические коле-

бания и волны 

2 Механические 

колебания и волны. 

Свободные 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать гармонические колебания, 

свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные  колебания, 



колебания. 

Математический и 

пружинный 

маятники. 

Превращения 

энергии при 

колебаниях. 

Амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний. 

Вынужденные 

колебания, 

резонанс.  

Поперечные и 

продольные 

волны. Энергия 

волны. 3вуковые 

волны. 

 

резонанс. 

Перечислять способы получения 

Свободных и вынужденных 

механических колебаний. 

Составлять уравнение механических 

колебаний, записывать его решения. 

Определять по уравнению 

колебательного движения параметры 

колебаний. 

Представлять графически зависимость 

смещения от времени при колебаниях 

математического и пружинного 

маятников. Определять по графику 

характеристики колебаний: амплитуду, 

период и частоту. 

Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать 

механические волны,  поперечные 

волны, продольные волны, отражение, 

преломление,  поглощение, 

интерференцию, механических волн. 

 

42-44 Электромагнитные 
колебания и волны 

3 Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

 

Изображать схему колебательного контура 

и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводит,  наблюдать 

свободные электромагнитные колебания. 

Анализировать превращения энергии в 

колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Представлять в виде графиков зависимость 

электрического заряда, силы тока и 

напряжения от времени при свободных 

электромагнитных колебаниях. Определять 

по графику колебаний характеристики: 

амплитуду,  период и частоту.  

, передаче и использовании переменного 

тока,  об истории 

создания  и применении трансформаторов, 

называть основных потребителей 

электроэнергии. Вести дискуссию о пользе 

и вреде электростанций, аргументировать 

свою позицию, уметь выслушивать мнение 

других участников. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам. 

45-47 Переменный ток 3  Объяснять принцип получения 

переменного тока,  устройство 

генератора переменного 

тока. Называть особенности 

переменного электрического тока на 

участке цепи с резистором. Записывать 

закон Ома для цепи переменного тока. 

Находить значения силы тока, 

напряжения,  активного сопротивления  

цепи переменного тока в конкретных 

ситуациях. Вычислять значения 

мощности, выделяющейся в цепи 

переменного тока,  действующие 

значения тока и напряжения. 

Описывать устройство, принцип 

действия и  применение 

трансформатора.   

48-49 Колебания и волны 2 Свободные 

колебания. 

Составлять уравнение колебаний, 

записывать его решения. Определять по 



Превращения 

энергии при 

колебаниях. 

Амплитуда, 

период, частота, 

фаза колебаний. 

Вынужденные 

колебания, 

резонанс.  

уравнению колебательного движения 

параметры колебаний. 

Представлять графически зависимость 

смещения от времени при колебаниях 

математического и пружинного 

маятников. Определять по графику 

характеристики колебаний.  

VI. Оптика (11 ч) 

50-53 Геометрическая и 
волновая оптика 

4 Геометрическая 

оптика. 

Прямолинейное 

распространение 

света в однородной 

среде. 

Волновые свойства 

света. Скорость 

света. 

Интерференция 

света. 

Когерентность 

волн.  Дифракция 

света.  

Поляризация света.  

Дисперсия 

света.  

Описывать методы измерения скорости 

света. 

Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить,  

наблюдать распространение световых 

волн, отражение,                                                                        

преломление, поглощение,  дисперсию,  

интерференцию, дифракцию и 

поляризацию  световых волн. 

Формулировать принцип  Гюйгенса. 
 

 

 

 

 

54-55 Законы отражения и 
преломления света 

2 3аконы отражения 

и преломления 

света. Полное 

отражение. 

Оптические 

приборы. 
 

Исследовать зависимость угла 

преломления от угла падения, 

зависимость расстояния от линзы до 

изображения от расстояния от линзы до 

предмета. 

Проверять гипотезы: угол преломления 

прямо пропорционален  углу падения и 

конструировать модели телескопа и/или 

микроскопа. 

 

56-58 Построение изобра-
жений в линзах и 
плоских зеркалах 

3 Исследование 

зависимости 

расстояния от 

линзы  до 

изображения от 

расстояния от 

линзы  до 

предмета. 

Строить ход луча в 

плоскопараллельной  пластине, 

треугольной призме, поворотной 

призме, оборачивающей призме,  

тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в 

плоском зеркале, в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные 

характеристики - оптический центр, 

главная оптическая ось, фокус, 

Объяснять принцип коррекции зрения с 

помощью очков. 

59-60 Волновая оптика 2 Интерференция 

света. 

Когерентность 

волн.  Дифракция 

света.  

Поляризация света.  

Дисперсия 

света.  
 

Воспринимать, анализировать,  

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными  задачами. 

Выделять основные положения 

корпускулярной  и волновой теорий 

света 



VII. Квантовая физика ( 6 ч) 

61-63 Квантовая физика 2 Фотоэффект. 

Фотон. 

Уравнение А. 

Эйнтштейна  для 

фотоэффекта. 

Корпускулярно-

волновой, дуализм.  

Давление света. 

Опыты П. Н. 

Лебедева и 

С. И. Вавилова.  

Соотношение 

неопределённостей  

Гейзенберга. 

Объяснение 

линейчатого 

спектра водорода 

на основе 

квантовых 

постулатов Бора. 

Элементарные 

частицы. 

Давать определение понятий: атомное 

ядро, 

энергетический уровень, энергия 

ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома 

Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и 

описывать 

линейчатые спектры, 

Формулировать квантовые постулаты 

Бора. Объяснять линейчатые спектры 

атома водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации 

частоту и длину волны  испускаемого 

фотона при переходе атома из одного 

стационарного  состояния в другое,  

энергию ионизации атома. 

Выделять роль российских учёных в 

создании и использовании лазеров. 
 

64-66 Квантовая физика 2 Фундаментальные 

взаимодействия. 

Состав и строение 

атомного ядра. 

Изотопы.   

Радиоактивность. 

Виды 

радиоактивных 

превращений 

атомных ядер. 

3акон 

радиоактивного 

распада. 

Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

Ядерные реакции, 

реакции 

деления и синтеза.  

Цепная 

реакция деления 

ядер. 

Термоядерный 

синтез. 

Применение 

ядерной энергии. 

 Изображать и читать схемы атомов. 

Сравнивать силу электрического 

отталкивания протонов и силу связи 

нуклонов в ядре. 

Вычислять дефект масс, энергию связи 

и удельную энергию связи конкретных 

атомных ядер. Анализировать связь 

удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер. 

Перечислять виды радиоактивного 

распада атомных ядер. Сравнивать 

свойства альфа-, бета- и гамма-

излучений. 

Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, указывать 

границы  его применимости.  

 

67-68 Итоговое тестирова-
ние 

2 Механика. 

Молекулярная 

физика. 

Электродинамика. 

Перерабатывать,  анализировать и 

представлять информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Составлять уравнения, вычислять, 



Электромагнитное 

излучение. Физика 

высоких энергий и 

элементы 

астрофизики. 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Контролировать решение задач самим 

и другими учащимися 

итого  68   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Элективного курса по физике «Избранные вопросы физики» 

 

Уровень образования (класс) - основное среднее образование,  10-11 класс 

 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 ч 

 

Учитель    Казанкина Ирина Михайловна   

 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя физики                                                               

Казанкиной И.М., утверждённой решением педсовета  протокол № 1     от «30»  

августа  2017  года 

Планирование составлено на основе программы «Физика. Подготовка к ЕГЭ. 

10-11 классы. Элективный курс. /Л.Н. Терновая, Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень; под 

ред. В.А. Касьянова. — М.: Издательство «Экзамен», 2007. — 128 с. (Серия 

«Элективный курс») 

В соответствии с ФГОС СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номе

р 

урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Ко

л-

во 
час

ов 

Даты 

проведения 
Оборудование 

урока 
Основные виды 

учебной деятельности 
  

 

 

 

 

I . Эксперимент (1 ч.)      

1 1 Основы теории 

погрешностей. 

Погрешности прямых 

измерений. 

1 05.09  Дидактический 

материал, икт 

Объяснять 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; 

 воспроизводить схему научного 

познания,  приводить  примеры её 

использования 

  II. Механика (10 ч.)      

2 1 Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения.  

1 12.09  Дидактический 

материал, икт 

Определять в конкретных ситуациях 

направление и проекции векторных 

физических величин: перемещения, 

скорости  равномерного движения, 

мгновенной скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. 

Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках 

геометрии. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного 

механического движения. Составлять 

уравнения равномерного и 

равноускоренного прямолинейного 

движения в конкретных ситуациях. 

Определять по уравнениям параметры 

движения.  Применять знания о 

построении и чтении графиков 

зависимости между величинами, 

полученные на уроках алгебры. 

Строить график зависимости 

координаты материальной точки от 

времени движения. Определять по 

графику зависимости координаты от 

времени характер механического 

движения, начальную координату, 

координату в указанный момент 

времени, изменение координаты за 

некоторый промежуток времени, 

проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения). 

Определять по графику зависимости 

проекции скорости от времени 

характер механического движения,    

начальной скорости, проекцию 

ускорения, изменение координаты. 

Определять по графику зависимости 

проекции ускорения от времени 

характер механического движения, 

изменение проекции скорости за 

определённый промежуток времени. 

3 2 Решение задач по 

кинематике. 

1 19.09  Дидактический 

материал, икт 

4 3 Законы Ньютона. Силы в 

механике. 

1 26.09  Дидактический 

материал, икт 

5 4 Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

1 03.10  Дидактический 

материал, икт 

6 5 Статика . Гидростатика. 1 10.10  Дидактический 

материал, икт 

7 6 Законы сохранения. 1 17.10  Дидактический 

материал, икт 

8 7 Движение тел со связями. 1 24.10  Дидактический 

материал, икт 

9 8 Решение задач по теме « 

движение связанных тел» 

1 07.11  Дидактический 

материал, икт 

1

0 
9 Законы сохранения 

импульса и энергии и их 

совместное применение в 

механике.. 

1 14.11  Дидактический 

материал, икт 

1

1 
1

0 
Уравнение Бернулли - 

приложение закона 

сохранения энергии в 

гидро- и аэродинамике 

1 21.11  Дидактический 

материал, икт 

  III. Молекулярная физика 

и термодинамика (12 ч.) 

     

1

2 
1 Основное уравнение МКТ 

газов. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Изопроцессы 

1 28.11  Дидактический 

материал, икт 

Составлять уравнение теплового 

баланса в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя 

составленное уравнение,  



1

3 
2 Решение задач по теме 

«Основное уравнение 

МКТ» 

1 05.12  Дидактический 

материал, икт 

неизвестные величины. 

Определять значения внутренней 

энергии идеального газа,  

изменение внутренней энергии 

идеального газа, работы 

идеального газа , работы над 

идеальным газом, количества 

теплоты в конкретных ситуациях. 

Определять значение работы 

идеального газа по графику 

зависимости давления от объёма 

при изобарном процессе. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять 

уравнение, описывающее первый 

закон термодинамики, в 

конкретных 

ситуациях для изопроцессов в 

идеальном газе. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Различать обратимые и 

необратимые процессы. 

Подтверждать примерами 

необратимость тепловых 

процессов. 

Приводить примеры тепловых 

двигателей, выделять в примерах 

основные части двигателей, 

описывать принцип действия. 

Вычислять значения КПД 

теплового двигателя в конкретных  

ситуациях 

1

4 
3 Решение задач по теме 

«Уравнение состояния 

идеального газа» 

1 12.12  Дидактический 

материал, икт 

1

5 
4 Решение задач по теме 

«Изопроцессы» 

1 19.12  Дидактический 

материал, икт 

1

6 
5 Решение графических задач 

по теме «Изопроцессы» 

1 26.12  Дидактический 

материал, икт 

1

7 
6 Первый закон 

термодинамики и его 

применение для различных 

процессов изменения 

состояния системы.  

1 16.01  Дидактический 

материал, икт 

1

8 
7 Решение задач по теме 

«Первый закон 

термодинамики» 

1 23.01  Дидактический 

материал, икт 

1

9 
8 Решение задач по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

1 30.01  Дидактический 

материал, икт 

2

0 
9 Решение задач на 

уравнение теплового 

баланса 

1 06.02  Дидактический 

материал, икт 

2

1 
1

0 
Второй закон 

термодинамики, расчет 

КПД тепловых двигателей. 

1 13.02  Дидактический 

материал, икт 

2

2 
1

1 
Термодинамика изменения 

агрегатных состояний 

веществ.  

1 20.02  Дидактический 

материал, икт 

2

3 
1

2 
Решение задач по теме 

«Насыщенный пар» 

1 27.02  Дидактический 

материал, икт 

  IV. Электродинамика 

(электростатика, 

постоянный ток) (9 ч.) 

     

2

4 
1 Напряженность и 

потенциал 

электростатического поля 

точечного заряда. Принцип 

суперпозиции 

электрических полей. 

Энергия взаимодействия 

зарядов. 

1 06.03  Дидактический 

материал, икт 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные способы 

электризации тел. Объяснять 

явление электризации на основе  

знаний о строении вещества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Описывать и воспроизводить 

взаимодействие заряженных тел. 

Описывать     принцип действия 

электрометра.                                                                                     

Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон 

сохранения электрического заряда,  

в конкретных ситуациях.  

2

5 
2 Решение задач по теме 

«Напряженность и 

потенциал 

электростатического поля 

точечного заряда. Графики 

напряженности и 

потенциала» 

1 13.03  Дидактический 

материал, икт 

2

6 
3 Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

1 20.03  Дидактический 

материал, икт 

Объяснять устройство, принцип  

действия, практическое значение 

конденсаторов. 

Вычислять значение 

электроёмкости плоского 

конденсатора, заряда 

2

7 
4 Решение задач по теме « 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля» 

1 03.04  Дидактический 

материал, икт 



2

8 
5 Решение задач по теме 

«Движение электрических 

зарядов в электрическом 

поле» 

1 10.04  Дидактический 

материал, икт 

конденсатора, напряжения на 

обкладках конденсатора, 

параметров    плоского 

конденсатора, энергии 

электрического поля  заряженного 

конденсатора в конкретных 

ситуациях.   

2

9 
6 Постоянный ток. Закон Ома 

для однородного участка и 

полной цепи.. 

1 17.04  Дидактический 

материал, икт 

Формулировать правило Ленца, 

закон электромагнитной индукции, 

называть границы его 

применимости. 

Исследовать явление 

электромагнитной индукции. 

Перерабатывать,  анализировать и 

представлять информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Составлять уравнения, вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Контролировать решение задач 

самим и другими учащимися 

3

0 
7 Решение задач по теме 

«Закон Ома для 

однородного участка цепи» 

1 24.04  Дидактический 

материал, икт 

3

1 
8 Расчет разветвленных 

электрических цепей 

1 01.05  Дидактический 

материал, икт 

3

2 
9 Решение задач на расчет 

работы, мощности 

электрического тока. 

1 08.05  Дидактический 

материал, икт 

3

3 
1 Итоговое тестирование 1 15.05  Дидактический 

материал, икт 

3

4 
2 Итоговое тестирование  1 22.05  Дидактический 

материал, икт 

  Итого  34ч       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


