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Пояснительная записка. 

Программный материал рассчитан для учащихся 11 классов на 1 учебный час в неделю.  

Настоящая программа является примерной и может быть положена в основу программы 

элективного курса по физике или как дополняющий материал к основному учебнику физики. 

Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и теоретические вопросы 

физики. Цель этого элективного курса – развить у учащихся следующие умения: решать 

предметно-типовые, графические и качественные задачи по физике; осуществлять 

логические приемы на материале заданий по предмету; решать нестандартные задачи, а 

также для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Программа посвящена 

рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач 

повышенной сложности.  

       В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие 

учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний фундаментальных 

законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой 

различных источников информации; развитие творческих способностей учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностными результатами обучения физике в школе являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в школе являются: 

 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; использование различных источников для получения 

физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты: 

По выполнению программы учащиеся должны знать:  

 

 основные понятия физики 
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 основные законы физики 

 вывод основных законов 

 понятие инерции, закона инерции 

 виды энергии 

 понятие импульса, закона сохранений импульса 

 
 

 

По выполнению программы учащиеся должны уметь   производить расчеты: 

 

 производить расчеты по физическим формулам 

 производить расчеты по определению координат тел для любого вида движения 

 решать качественные задачи 

 решать графические задачи 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

 составлять уравнения движения 

 применять закон сохранения механической энергии 

  применять закон сохранения импульса 

                        
 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

 

 

Количество 

часов. 

1 Механика   8 часов. 

2 Молекулярная физика и термодинамика   7 часов. 

3 Электродинамика  8 часов. 

4 Колебания и волны   4 часа. 

5 Оптика  4 часа 

6 Квантовая физика  3 часа. 

 Итого 34 часа 

 


