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Количество часов: 68 (l час в неделю)

Учитель: Бахуто Т.Ю.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе:

^ ооП МАоУ СоШ JФ 11 п, Туапсе.

Рабочая программа элекгивнок) K;rpca: <Готовимся к ЕГЭ> составлена на основе авторской программы авюров:
Л.Н. Терновой, Е.Н. Бурцевой, В.А. Пивня, под редакцией В.А. Касьянова.

Программа согJIасокlна с требованиями государственЕою стандарта и содержанием oclloBнblx прогрЕrмм.

КУрс опирается на знания, пол)ленные при изr{ении базовою курса физики, ориентирует на дальнейшее
совершенствовilние })ке усвоенных }лrащимися знаний и умений. Основное средство и цель освоениJI курса 

- решецие
ЗаДач. В процессе обуrения важно фиксировать внимание на выборе и разграничении физической и математической
МОДеЛИ рассмаТриваемою явлеIlия, отработать стаЕдартные алюритмы решеЕиJI задач, а также в измененньгх или новых
ситуациях, с широким использов€lнием аналогий, графических методов.

.Щля изучения курса рекомендуется система с использоваЕием различных технологий, форм, методов обуrения.

Щели элекгивною чфса
. обеспечить дополt{ительную поддержку )чащихся;
. <(поддержать> из)ление физики на заданном уровне;
. р€tзвитие познавательных инт€ресов, иЕтеллекгуr}льньIх и творческих способностей в процессе решеЕиrI физических

задач рвличног0 ypoBHrI и самостоятельною приобретеЕиrI новьrх знаний;
. систематизация и совершенствование )DKe усвоенньтх знаний и уN[ения и их упrубление;
. р€lзвивать коммуЕикативные навыки.

Рабочм прогр€lп{ма конкретизирует содержание предметных тем образовательною стандарта, дает распределение 5rчебных
часоВ по разделам курса, последовательность из)лениrI разделов физики с учетом межпредметных и вtгутрипредметньIх
связей, логики rIебною процесса, возрастных особенностей учащихся.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

l0 класс:

1. Эксперимент (1 час)

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.

Кинематика: графики основных кинематиЕIеских величин. Днамика: двюкение со связями, движение связанньгх тел,
статика и гидростатика, законы сохраненпя.

З. Молекулярная физика. (l2 часов)

Основы МКТ. Газовые законы. Агрегатные состояния. Термодинамика. Тепловые двигатели и охрана окружающей
среды.

4. Элекгродин.tп.lика (l0 часов)

Закон сохранеЕия электрическою заряда. Элекгрическое
Правила Кирхюфа. Конденсаторы.

поле. Элекгрический ток. Закон Ома для полной цепи.

l l класс:
l. Элекгродинамика (6 часов)

Магнитное поле тока. ГLпазма. .Ц,ействие магнитною поля на движущиеся заряженные частицы. Явление элекгромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.

2. Колебания и волны (10 часов)

Механические колебания. Свободные элекгромагнитные колебания. Элекгромагнитное поле. Механические и
элекгромагнитные волны. Векгорные диагрЕll\,rмы.

З. Оптика(ll часов)

2. Механика(ll часов)



l

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа элекгивного чрса составJIена дJuI l0 - l l кJIассов 68 y^rбHbrx часов.

Класс количество

часов в неделю

Количество часов за год

l0 класс 1

l

з4

з41l класс

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Разделы 10 класса:

l. Эксперимент

2. Механика

3. Молекулярная физика и термодинамика

4. Элекгродинамика

Разделы 1l класса:

Элекгродинамика

2. Колебания и волны

з. оптика

4. Кмнтовая физика



Геометрическая оптика. Законы распространения света. Волновые свойства света. Различные виды элекгромагЕитньrх
изл)"rений и их пракгическое применение. оптические приборы.

4. Квантовая физика (6 часов)

Фотоэффекг. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Коргryскулярно - волновой.ryализм.
f[ланетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Строение атомного ядра. Ядерные силы..Щефекг массы и энергиrI
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. .Щоза изlryчения. Закон

радиоакгивного распада.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИЛЬНО ТЕХНИtIЕСКОГО БЕСIIЕЧЕНИrI ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ШЯТЕJЬНОСТИ
Рымкевич А.П. Сборник задач по физике l0- l1 классы. М.; Дрофа,2014
А.Е. Марон, Е.А. Марон.Щидакгический материал для l0 - ll класса. Дрофа.М.;2014.
Сборник задач по физике l0-1l классы: Сост. Степанова ГН. 9-е изд. - М.; Просвещение, 2009
Интегрированные уроки физики. Л.А.Горлова. М.; <Вако>

Интеракгивные учебные пособия:
Наглядная физика 10 к.пасс.
Наглядная физика 11 класс.

l . Интерактивная доска.
2. Компьютер.
3. Интернет-поддержка курса физики

l
2
J
4

председатель-;l|a,lZco/

СОПIАСОВАНО
Заме директора по НМР

___:Нестеренко Л.Ф./

{/
/Загородских Т.С. /

30.08.2022 юда

Тёхнические средства обучения,

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседаниrI
методическог0 объединения

5rчителей по точньlм наукам МАОУ СОШ -]\l! l l
от 29. 08. 2022 юда Nsl



СОГJIАСОВАНО
заместитель дирекгора по Нмр
МАОУ СОШ Лl!11 г. Туапсе
rzrfll, r, бУ _J.Ф. Нестерен r<o|>gJ-Lз-*Ч-
< 30 > авryста 2022 года

Краснодарский край
Муниципальное автономное общеобразовательное rIреждение

средця общеобразовательнЕц школа Ns l1 г. Туапсе

КАЛЕНШРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

элекгив по физике

Класс: l0-11класс
Учитель: Бахуго Т.Ю.
Количество часов: всек) 34 часа; в неделю 1 час

ffланированИе составленО на основе рабочеЙ программы Т.Ю. Бахуго, учителя физики мАоУ СоШ Nsl l г. Туапсе,

f[ланирование составлеЕо на основе программы авторов:

Л.Н. Терновая, Е.Н. Бурчем, В.А. Пивень, под редакцией В.А. Касьянова.

М.: Издательство <<Эlвамен>>, 20 1 7.
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урока
Тема Вид

занятия

Х класс (34 часа, l час в неделю)

I. Эксперимент - l час

l Эксперимент Лекция

II. Механика - ll часов

Лекция2 Кинематика. Щинамика
Лекцияз ,Щвижение тел со связями. Статика и гидростатика.

4 кинематика. Пракгическое занятие

5 фафики основных киЕематических параметров. Пракгическое занятие

6 .Щинамика Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

10. Законы сохранения.

Щвижение связанных тел.

.Щинамика.

Статика. Гидростатика

11. Пракгическое занятие

Лекция

Законы сохранения.

12. Уравнение Бернулли.

III. Молекулярная физика и термодинамика - 12 часов.

Пракгическое занятие

Тематическое планирование 1^lебного материЕIла flри прохождении курса в течение дв}х лет
(Х - Ю KJIaccEtx, б8 часов, l час в неделю)

Дата
проведения

ф
а
к
т

7.

8.

9.



13. основы Мкт. Газовые законы.

14. Первый и второй законы термодинамики.

Лекция-

Лекция

Пракгическое занятие

16.

17.

Основное уравнение МКТ.

Пракгическое занятие

Пракгическое заIIятие

18.

19.

Полупроницаемые перегородки.

Первый закон термодинамики.

Пракгическое заlulтие

20. Агреrатные состояния вещества. Насыщенный пар.

2|.

22

Пракгическое занятие

Лекция

2з

Круговые процессы.

Поверхностный слой жидкости. Пракгическое занятие

Тепловые двигатели. Практическое занятие

25. Лекция

26. Лекция

27.

24.

IV. Элекгродинамика - l0 часов.

Элекгростатика. Конденсатор.

Постоянный ток.

Электростатика. Пракгическое занятие

28. Энергия взаимодействия зарядов. Пракгическое занятие

29. Соединение кондеЕсаторов. Пракгическое занятие

30. .Щвижение электрических зарядов в электрическом поле. Пракгическое занятие

з1.

32.

Практическое занятие

Праюическое занятиеJJ-

34. Пракгическое заЕятие

Закон Ома дJuI однородного участка и полной цепи.

Правила Кирхгофа.

Перезарядка конденсаторов.

15,

Уравнение состояниrI иде€rльного газа. Изопроцессы.

Определение экспериментальных параметров.

Практическое занятие

Пракгическое занятие

Поверхностный слой жидкости.

Праrгическое занятие

Нелинейные элементы в цепях постоянною тока.



Тематическое планиромние уrебного матери:rла при прохождении курса в течение двух лет

(Х-К кJIассах,68 часов, l час в неделю)

XI класс (34 часа, l час в неделю)

Пракгическое занятие16. Векгорные диаграммы.

VII. оптика - 11 часов.

01.11.2
2

Пракгическое занятие

магнитное поле.
Элекгромагнитн€rя индукция.

Силы Ампера и Лоренца.

Пракгическое занятие

Праrсгическое занятие

2

J

4

Суперпозиция элекгрических и магнитных полей.

Элекгромагнитная индукция.

Пракгическое занятие5 Щвижение мет€tллических перемычек в магIlитном поле.

Самоиндукция.

Лекция8

Пракгическое занятие9

Пракгическое занятие

VI. Колебания и волны - l0 часов.

7 механические колебания и волны. Лекция

Элекгромагнитные колебания и волны.

кинематика механических колебаний.

Пракгическое занятиеl0. .Щинамика механическID( колебаний.

Пракгическое заЕrIтиеll. Превращение энергии при механическrл< колебаниях.

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

|4.

15.

12.

13.

Элекгромагнитные колебаниrI в кончaре.

Превращение энергии в колебательном контуре.

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов.

Механические и электромагнитные волны.

17. Построение изображений. Законы геометриrIеской оптики. Лекция

Лекция

6.

]



18. оптические системы.

Законы преломлениJI. Призма.

Построение изобраяtений в плоских зерк€rлах.

Построение изображений в тонких линзах и сферических зерк€rлах.

оптические системы.

волновая оптика.

Расчёт интерференционной картинки.

Расчёт интерференционной картинки.

Лекция

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие20.

2l. Пракгическое занятие

Пракгическое занятие
2з Лекция
24.

25. Пракгическое занятие

27.

26. [ифракционная решётка.

.Щисперсия света.

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие

VIII. Квантовая физика - б часов.

28. Квантовая физика. Лекция
29.

30.

Пракгическое занятие

Пракгическое занятие
зl. Пракгическое занятие

Применение законов распада в задачах о ядерных превращениях.

Уравнение Эйнштейна.

Применение посryлатов Бора.

Закон радиоактивного полураспада.

Пракгическое занятие
з3. Волны де Бройля. Практическое занятие
з4. Итоювое тестирование. Пракгическое занятие

19.

22.

Пракгическое занятие

з2.



Рецензия
на элективный курс по физике для учащихся l0 -1l классов

Бахуто Татьяны Юрьевны, учителя физики МАОУ СОШМl l г.Туапсе
МО Туапсинский район.

Программа курса по физике: "Готовимся к ЕГЭ ", разработанная
учителем физики МАОУ СОШJФl l г.Туапсе Бахуто Татьяной Юрьевной,
составлена согласно основным требования, предъявляемым к программам
такого вида. Она актуальна, так как включает дополнительное время для

решения задач нового типа, включенных в ЕГЭ, не содержащиеся в базовых
программах. Выбор солержания курса обусловлен тем, что изменения в

структуре ЕГЭ стали вызывать затруднения при подготовке к экзамену.
Программа курса <Готовимся к ЕГЭ> прелназначена для теоретической

и практической помощи в подготовке к ЕГЭ.
Курс прелусматривает использование активных форм организачии

учебных занятий: выстраивание индивидуrшьной траектории программы
обучения, проведение лекционных и практических занятий, компьютерное
тестирование, является практико - ориентированным, призван помочь
булущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить
курс физики срелней школы и подготовиться к ЕГЭ, курс рассчитан на 68

часов на два учебных года.
Программа курса согласована с требованиями и содержанием

основных программ курса физики.
Структура программы представлена в соответствии с требованиями к

составлению программы: отражены цели и задачи; составлено тематическое

планирование с указанием тем по разделам, нумерачией занятий и

количеством часов по темам; отражены ожидаемые результаты. условия и

ресурсы реализации программы; список литературы.
программа позволит ученикам овладеть умениями и навыками решrения

типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой сложности.
педагогическая целесообразность данной программы состоит в

подборе используемых форм и методов, обусловленных важностью создания

условий для формирования у школьников коммуникативных и

злоровьесберегающих навыков, которые необходимы для успешного
интеллекту€Lльного и физического развития, соответствующих возрасту

обучающихся.
ffанный курс соответствует задачам современного образования,

предполагающим формирование таких качеств личности, как способности к

творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений,
ини циати вности.

Разработка структурирована, последовательна. логична. Содержание

разработки соответствует выбранной теме. [остаточно высока практическая

,"un""o"ro разработки. в частности, все материалы могут быть

использованы преподавателями, работающими в системе профильного

обучения.



программа рекомендована для использования в работе педагогам

дополнителЬного образования, учителям физики,
30 августа 2022 года

Рецензент -

Подпись
за веря ю

Бачуриной Е.В

Бачурина Елена Вячеславовна

Заместитель директора
по уч ебн о- п ро изводстве н но й работе
Государственного бюджетного
профессионального образовательного

учреждения Краснодарского края кТуапсинский
социал ьно-педагогичес ки й колледж))

Почетный работник СПО.

Щробышева Елена Александровна

Специалист по кадрам

Государственного бюджетного
профессионмьного образовательного

учреждения Краснодарского края

<Туапсинский социально-педагогический
колледж))
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Рецензия
на элективный курс по физике для учащихся l0 -1l классов

Бахуто Татьяны Юрьевны, учителя физики МАОУ СОШNsl l г.Туапсе
МО Туапсинский район.

Программа курса по физике: "Готовимся к ЕГЭ ", разработанная
учителем физики МАОУ СОШN91l г.Туапсе Бахуто Татьяной Юрьевной,
составлена согласно основным требования, предъявляемым к программам
такого вида. Она актуальна, так как включает дополнительное время для
решения задач нового типа, включенных в ЕГЭ, не содержащиеся в базовых
программах. Выбор содержания курса обусловлен тем, что изменения в

структуре ЕГЭ стали вызывать затруднения при подготовке к экзамену.
Программа курса <Готовимся к ЕГЭ> прелназначена для теоретической

и практической помощи в подготовке к ЕГЭ.
Курс предусматривает использование активных форм организации

учебных занятий: выстраивание индивиду.rльной траектории программы
обучения, проведение лекционных и практических занятий, компьютерное
тестирование, является практико - ориентированньiм, призван помочь
булущим выпускникам повторить' систематизировать и углубленно изучить
курс физики средней школы и подготовиться к ЕГЭ' курс рассчитан на 68
часов на два учебных года.

Программа курса согласована с требованиями и содержанием
основных программ курса физики.

Структура программы представлена в соответствии с требованиями к

составлению программы: отражены цели и задачи; составлено тематическое
планирование с указанием тем по разделам, нумераuией занятий и

количеством часов по темам; отражены ожидаемые результаты, условия и

ресурсы реализации программы; список литературы.
Программа позволит ученикам овладеть умениями и навыками решения

типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой сложности.
Педагогическая челесообразность данной программы состоит в

полборе используемых форм и методов, обусловленных важностью создания

условий для формирования у школьников коммуникативных и

здоровьесберегающих навыков, которые необходимы для успешного
интеллектуального и физического развития, соответствующих возрасту
обучающихся.

.Д,анный курс соответствует задачам современного образования.
предполагающим формирование таких качеств личности, как способности к
творческому мышлению! самостоятельности в принятии решений,

инициативности.
Разработка структурирована, последовательна, логична. Солержание

разработки соответствует выбранной теме. flостаточно высока практическая
значимость разработки. В частности, все матери:l,,Iы моryт быть
использованы преподавателями, работающими в системе профильного
обучения.



программа рекомендована для использования в работе педагогам

дополнительного образования, учителям физики.
30 августа 2018 года

Рецензент - Бачурина Елена Вячеславовна

Заместитель директора
по учебно-производственной работе
Государствен ного бюджетного
профессионал ьного образовательного

учреждения Краснодарского края <Туапсинский
социaш ьно-педагогичес ки й колледж))
Почетный работник СПО.

в,Подпись Бачур Е.
\ ышева Елена Александровна,]а веря ю

ох

";i!ýo9ý
циалист по кадрам

ударствен ного бюджетного
п рофессион ал ьного образовател ьного

учреждения Красноларского края
<Туапсинский социально-педагогический
колледж))


