
 
 



Рабочая программа 
элективного курса по физике 10 класс 

 

Пояснительная записка. 

 
     В изучении курса физики решение задач имеет исключительно большое значение, и им 

отводится значительная часть курса. Физические задачи выступают действенным средством 

формирования основополагающих физических знаний и учебных умений, дают необходимый 

материал для понимания и запоминания основных законов и формул, развивают навыки в 

использовании общих законов материального мира для решения конкретных вопросов, имеющих 

практическое и познавательное значение. Процесс решения задач служит одним из средств 

овладения системой научных знаний курса физики. Умение решать задачи является лучшим 

критерием оценки глубины изучения программного материала и его усвоения. Элективный курс 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации по физике» охватывает все разделы физики за 

10 класс, что дает возможность утвердиться в выборе предмета физики для государственной 

итоговой аттестации  и  качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике.  

 

Рабочая программа элективного курса по физике для 10 класса  разработана на основе: 

– Федерального  компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

– Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике  под редакцией Г.Я. 

Мякишева; 

- Авторской программы В. А. Орлова и  Ю. А. Саурова элективного курса 

 

Рабочая программа элективного курса по физике ориентирована на использование  УМК 

Г.Я. Мякишев, утвержденного Федеральным перечнем учебников. 

Физика: Учебник для 10 кл. – Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. М.: Дрофа, 2007. – 366 

с.: ил. 

Физика. Задачник. 10-11 классы. А.П. Рымкевич. М.: Дрофа, 2010. -188с. 

 

Рабочая программа элективного курса по физике для 10 класса (согласно учебному плану 

МБОУ Борискинская СОШ на 2015- 2016 учебный год) рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в 

неделю и предусматривает выполнение контрольных работ. 

 

 

Рабочая программа элективного курса по физике  направлена на реализацию следующих 

целей и задач: 

Цель элективного курса-  
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 

Задачи элективного курса: 

 развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 подготовить учащихся к выбору и сдаче ЕГЭ по физике; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

 развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы школьников в процессе 

изучения физики;  

 уделять основное внимание не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира; 

 ставить проблемы, требующие от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 класса. 

 

1. Научить обучающихся самостоятельно анализировать конкретную проблемную задачу и 

находить наилучший способ её решения. 

2. Развитие физического  и логического мышления  школьников. 

3. Развить творческие способности учащихся и привитие практических умений. 

 

По выполнению  программы обучающиеся должны знать:  

 основные понятия  и законы физики 

 вывод основных законов 

 понятие инерции, закона инерции 

 виды энергии 

 разновидность протекания тока в различных средах 

 закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах  

 

По выполнению  программы обучающиеся должны уметь   производить расчеты: 

 производить расчеты по физическим формулам 

 производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

 производить расчеты по определению теплового баланса тел 

 решать качественные задачи 

 решать графические задачи 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

 составлять уравнения движения 

 по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

 давать характеристики процессам  происходящие в газах 

 строить графики процессов 

 описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

 применять закон сохранения механической энергии 

  применять закон сохранения импульса 

 делать выводы 
 

Ожидаемый результат 

   Учащиеся должны расширить знания по физике и научиться применять знания при решении задач 

различного типа. 

Учебно- тематический план. 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Кинематика 27 1 

2 Динамика 27 1 

3 Термодинамика 18 1 

4 Электродинамика 24 1 

 Итоговое повторение+ 

Итоговый тест по курсу 

9 1 

 ИТОГО 105 5 

 

Содержание тем учебного курса : 

1. Единицы физических величин в системе СИ и СГС. Размерность физических величин. 

Абсолютная и относительная погрешность измерения. 

2. Скорость. Перемещение. Пройденный путь. Относительная и средняя скорость. 

3. Ускорение. Координата тела. Решение задач на равноускоренное движение. Изучение 

равноускоренного движения. 

4. Решение графических задач по кинематике. 

5Движение тела по вертикали. Падение тел. 



6. Решение задач при движении тела, брошенного под углом к горизонту и брошенного 

горизонтально. 

7. Тестирование. Анализ. 

8. Равнодействующая сила. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона. 

9. Перегрузки. Невесомость. Тормозной путь. 

10. Решение задач по теме «Движение под действием нескольких сил» (Движение по наклонной 

плоскости).(Движение по окружности). (Движение связанных тел). 

11. Решение задач на законы сохранения.Ек1+Еп1=Ек2+Еп2; m1v1+m2v2=m1v1/+m2v2/ 

12. Статика. Равновесие тел. Момент силы. 1 и 2 условия равновесия твердого тела. 

13. Свободные и вынужденные колебания. 

14. Масса атомов. Молярная масса. Изотермический, изохорный, изобарный процессы. 

15. Семинарское занятие:  Решение задач на законы термодинамики. 

16. Решение задач на уравнение теплового баланса Q=Q1+Q2. Определение влажности воздуха в 

комнате. Жидкость и пар. Твердое тело. Аморфные тела 

18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов 

20. Определение электроемкости конденсатора по паспортным данным. 

21. Практические задачи: 

- плотность вещества; 

- давление; 

- механическое движение; 

- коэффициент трения. 

Виды деятельности 

- работа с дополнительной литературой 

-уроки экспериментальных задач и творческого характера 

- семинары по решению задач 

- тестирование 

- доклады и рефераты. 

 

Виды и формы контроля 
Промежуточный контроль- отчеты по практическим работам, самостоятельные работы по решению 

задач, доклады. 

    Итоговый контроль- тестирование в форме ЕГЭ. 

 

Литература для учителя и учащихся. 

1. УМК  «Физика.10,11 класс» Г.Я.Мякишев- Просвещение, Москва, 2009 

2. Журнал «Физика в школе» - 2009-2010г.г. 

3. Физика. Интенсивный курс. Для школьников и абитуриентов – 2004. составитель 

О.В.Малярова 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике.10,11 класс.-Москва, Дрофа,2006 

5. «ЕГЭ-2016. Типовые тестовые задания» Кабарин О.Ф., 2015г. 

6. «Физика. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ», В.А.Орлов, М.Ю.Демидова, 

2015г. 

      

 

 



Календарно-тематический план элективного курса 

 

№№ 

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Виды 

деятельн

ости 

Умения и навыки Дата 

проведения 

Примечание  

По 

плану 

Факт. 

 Раздел 1 «Кинематика» 27      

1. Физические величины. 

Погрешность. 

 

3 Лекция, 

практиче

ская 

работа 

Уметь приводить примеры 

представления результатов 

различных физических величин 

в форме таблиц и графиков, 

сравнивать результаты 

измерений , учитывать 

погрешности измерений при 

построении графиков. 

   

2. Закон движения. Равномерное 

прямолинейное движение 

3 Решение 

задач 

Знать понятия «материальная 

точка», «тело отсчета». 

Уметь определять перемещение 

и путь,  описывать движение 

   

3. Средняя скорость. Относительность  

движения тела. 

3 Решение 

задач 

Уметь решать задачи по 

кинематике поступательного и 

вращательного движения, 

вычислять среднюю скорость 

движения, решать задачи в 

форме графиков и таблиц. 

   

4. Равноускоренное движение. Закон 

равноускоренного движения. 

3 Решение 

задач 

   

5. Решение графических задач на 

равноускоренное движение 

3 Решение 

задач 

   

6. Свободное падение тел. Решение 

графических задач на свободное 

падение тел. 

3 Решение 

задач 

   

7. Движение тела по окружности. 

Угловое перемещение и угловая 

скорость. 

3  

Решение 

задач 

Уметь решать задачи на 

поступательное движение по 

окружности, определять период 

вращения, угловую скорость, 

радиус. 

   



8. Баллистическое движение. 3 Лекция, 

решение 

задач 

Научить определять высоту 

полета через 

тригонометрические углы при 

построении на координатной 

плоскости.  

   

9 Итоговое занятие по теме 

«Кинематика» .Тест  

3 Самостоя

т. деят. 

Уметь решать задачи по теме 

«Кинематика» 

   

 Раздел 2 «Динамика», «Статика» 27      

10 Три закона Ньютона. 

Равнодействующая сила. Методы 

определения масс 

взаимодействующих тел. 

4 Решение 

задач, 

выступле

ния 

Уметь решать задачи на 

применение законов Ньютона, 

правильно записывать II закон 

Ньютона в проекциях на 

выбранные координатные оси, 

решать задачи в графическом и 

табличном представлении. 

 

   

11 Гравитационная сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила 

трения. 

4 Практику

м, 

творческ

ий 

эксперим

ент 

   

12 Силы в природе 3 Решение 

задач 

   

13 Движение тел по наклонной 

плоскости. 

3 Решение 

задач 

Уметь решать задачи под 

действием нескольких сил 

   

14 Движение связанных тел. 4 Решение 

задач 

Уметь решать задачи на движение 

тел со связями, как приложение 

законов Ньютона 

   

15 Законы сохранения. Закон 

сохранения импульса. Абсолютно 

упругое и неупругое столкновения 

3 Сам. 

Деят. 

Уметь решать задачи на 

соударение (упругое, неупругое)  

тел, на разрыв тела на части, 

реактивное движение; взаимные 

превращения механической 

энергии. 

   

16 Работа. Мощность. Еп. Ек. Закон 

сохранения механической энергии.. 

3 Решение 

задач 

Уметь решать задач    



17 Статика  2  Уметь правильно применять 

уравнение, описывающее 

условия равновесия тел с 

закрепленной осью вращения, 

решать задачи о сообщающихся 

сосудах, действии архимедовой 

силы. 

   

18 Итоговое занятие по теме 

«Динамика». Тест. 

1 Контроль 

знаний 

Уметь самостоятельно решать 

задачи 

   

 Раздел 3 «Термодинамика» 18      

19 Молекулярно-кинетическая теория 

газа. Основное уравнение МКТ. 

3  Знать законы термодинамики и 

его применение для различных 

процессов изменения состояния 

идеального газа, изменение 

агрегатных состояний веществ, 

понятия насыщенный пар, 

вычисление влажности воздуха 

расчет КПД тепловых 

двигателей цикла Карно , уметь 

находить работу газа в 

представленных графиках, 

уметь использовать уравнение 

теплового баланса при решении 

задач на изменении агрегатного 

состояния вещества, решать 

графические задачи 

   

20 Уравнение Клайперона-Менделеева. 

Газовые законы.  

6 Решение 

задач 

   

21 Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа газа. 

     

22 1, 2 законы термодинамики. 

Графические задачи на изопроцессы 

6 Решение 

задач  

 

   

23 Влажность воздуха Тепловые 

двигатели. Цикл Карно 

     

24 Итоговое занятие по теме 

«термодинамика» Тест. 

3 Контроль 

знаний 

 

   

 Раздел 4 «Электродинамика» 24      

25 Электрический заряд. Закон кулона 3 Решение 

задач 

Знать понятия и формулы 

напряженности и потенциала 

электростатического поля 

точечного заряда, принцип 

суперпозиции, энергии 

взаимодействия зарядов и 

   

26 Электрическое поле. 

Напряженность. 

3 Практику

м 

   

27 Работа. Потенциал. Разность 

потенциалов..  

5 Решение 

задач 

   



Практиче

ская 

работа 

электрического поля, 

конденсаторы, закона 

сохранения энергии при 

движении зарядов. 

Уметь строить графики 

напряженности и потенциала. 

Уметь решать задачи на 

определение энергии 

электрического поля 

конденсатора и движение 

зарядов в электрическом поле 

плоского конденсатора. 

28 Диэлектрики и проводники в э/с 

поле 

3     

29 Электроемкость конденсатора. 

Объемная плотность энергии э/с 

поля. 

3     

30 Законы постоянного тока 3     

31 Смешанное соединение 

проводников 

3     

32 Итоговое занятие по теме 

«Электродинамика». Тест 

1 Контроль 

знаний 

   

 Итоговое повторение  9      

33 Решение задач 6      

34 Итоговое тестирование по курсу 

«Решение задач по физике» 

2 Контроль 

знаний 

Уметь применять теорию на 

практике и работать с 

информацией 

   

35 Решение задач (Резерв) 1      

  Итого 105      

 

 



 


