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Пояснительная записка

Кружок «Физика для всех»
курс « Практика решения задач по физике»

предназначен для учащихся 11 -х классов, которым предстоит сдавать выпускной 
экзамен по окончании средней (полной) общей школы в форме ЕГЭ и для тех 
школьников, которые хотят получить дополнительную подготовку по решению 
физических задач разной сложности и трудности.

Необходимость разработки и внедрения программы кружка в образовательный 
процесс.

Как известно, физика - наука о наиболее общих и фундаментальных закономерностях, 
определяющих структуру и эволюцию материального мира. В последние годы высшие 
учебные заведения, сокращая количество бюджетных мест на специальности 
гуманитарной направленности, продолжают активно развивать образовательную сферу по 
подготовке инженеров и специалистов для промышленных предприятий и мелких 
производств. Подготовка конкурентно способных выпускников нашей школы по физике и 
другим предметам в рамках универсального обучения является одной из главных задач 
Программы развития образовательного учреждения.

Актуальность данного курса обусловлена и тем, что каждый учитель, ученик, его 
родители и школа в целом заинтересованы в успехе на едином государственном экзамене. 
Одна из необходимых предпосылок этого успеха - умелая организация подготовки к 
данной форме итоговой аттестации.

Специфической особенностью преподавания физики в 10 - 11 классах является тот 
факт, что в классах обучаются дети, для которых физика не нужна на профильном уровне. 
Учебный план ориентирован на универсальное обучение, при котором в рамках 
отведённых часов надо подготовить выпускников к успешному прохождению ЕГЭ по 
всему спектру предметов. В этом случае кружок подготовки к ЕГЭ по физике для 
определенной группы школьников становится просто необходимым: он заменяет 
дополнительные платные услуги, репетиторство, подготовительные курсы и другую 
специальную подготовку выпускников. Таким образом, практическая значимость данного 
курса велика.

В основу работы кружка положена идея о том, что в ходе подготовки к ЕГЭ акцент 
следует делать на формировании общих приёмов выполнения заданий, а саму подготовку 
вести поэтапно, согласуя деятельность на занятиях кружка с прохождением учебного 
материала на уроках физики.

Цель и задачи курса.
Одной из важнейших целей обучения физике является овладение учащимися методами 

решения практических задач, так как сам процесс человеческого познания можно 
определить как непрекращающееся разрешение всё новых и новых задач. Содержание 
образования становится предметом обучения лишь тогда, когда оно принимает для 
ученика вид определённой задачи, направляющей и стимулирующей его учебную 
деятельность. Таким образом, решение задач становится и целью, и средством обучения.

В современный период развития нашей страны и человечества в целом умения ставить 
и решать практические задачи особенно ценны. При их анализе и решении используются 
знания о конкретных объектах и физических явлениях, создаются и разрешаются 
проблемные ситуации, формируются практические интеллектуальные умения, 
сообщаются знания из истории науки и техники. Решение задач способствует 
формированию таких качеств личности, как целеустремлённость, настойчивость, 
внимательность.

Выбирая свой дальнейший жизненный путь и определяя необходимость в будущем 
изучать физику, учащиеся 10-11 класса видит необходимость дополнительной подготовки 
к предстоящему ЕГЭ по физике, который стал реальностью сегодняшнего дня. Результат



Реализация программы кружка будет осуществляться в течение одного года обучения. 
Кроме того, большинство учащихся сознательно смотивированы на получение высоких 
результатов на ЕГЭ, следовательно, необходимо активно применять дополнительные 
индивидуальные задания, которые будут выполняться дома и направлены на преодоление 
пробелов в знаниях данной группы выпускников или отдельного ученика.

Успешная реализация цели и задач программы позволит членам кружка добиваться 
более высоких результатов на уроках физики, тем самым будет оказывать влияние на 
повышение качества образования.

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности:

Предметные результаты:

J самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
J активное накопление начальных сведений и знаний по физике.

Метапредметные результаты:

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;

J развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение;

J освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем.

Личностными результатами являются:

J сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

J убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры.

Требования к уровню подготовки учащихся:

По завершению курса занятий кружка выпускник должен:
• знать и понимать:
- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, 
пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 
резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитная волна, квант, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность;

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического



- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 
физические теории имеют свои определенные границы применимости;

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 
влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 
мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 
вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 
погрешностей;

- применять полученные знания для решения физических задач.
• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.

Таким образом, по завершению работы кружка выпускник должен обладать 
необходимыми навыками для успешного прохождения итоговой аттестации по физике в 
форме ЕГЭ и получении результатов в соответствии со своими поставленными целями.

Текущий контроль уровня реализации поставленных задач будет проводиться в 
форме тренировочных работ, результаты которых анализируются по степени выполнения 
различных видов заданий в соответствии со спецификацией всеми учащимися, а также 
результаты каждого школьника анализируются в динамике, выявляются пробелы и 
затруднения лично каждого участника тестирования.

Тематический план учебного курса 
« Физика для всех» 

Практика решения задач по физике

№ Наименование раздела Количес 
тво 

часов

Содержание раздела

1 Введение. 1 Знакомство с кодификатором и спецификацией ЕГЭ 2021-2022 г.

Общие требования при решении физических задач. Типичные 
недостатки .при решении и оформлении решения физической задачи



6 Механическая работа и энергия.

7 Законы сохранения в механике. Решение задач на совместное 
применение законов сохранения импульса и энергии

8 Механические колебания и волны.

9 Решение задач части Демоверсии- 2021 г ЕГЭ.

10 Решение задач части II ЕГЭ.

11 Решение задач части С ЕГЭ.

Раздел 2. Повторение раздела «Молекулярная физика и 
термодинамика» (7 часов)

12 Молекулярное строение вещества.

13 Газовые законы. Насыщенные и ненасыщенные пары.

14 Агрегатные превращения веществ.

15 Термодинамика идеального газа.

16 Решение задач Демоверсии ЕГЭ -2021 - 2022 г.

17 Решение задач части II ЕГЭ.

18 Решение задач части С, ЕГЭ.

Раздел 3. Повторение раздела «Электродинамика» (10 часов).
19 Электростатика

20 Постоянный электрический ток. Решение задач по теме Расчеты 
электрических цепей.

21 Магнитное поле. Электромагнитная индукция.

22 Электромагнитные колебания и волны.

23 Решение задач Демонстрационных вариантов 2020-2022г ЕГЭ.

24 Решение задач данной темы ЕГЭ.

25 Решение задач части С ЕГЭ.

26 Волновая оптика. Геометрическая оптика.

27 Решение задач части I и II ЕГЭ.

28 Решение задач части С ЕГЭ.

Раздел 4. Повторение разделов
«Основы специальной теории относительности» и «Квантовая
физика» (4 часа)



5. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика»
6. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике 9-11 классы» М., Просвещение, 1995г.
7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Задачник 10-11 классы», М. Дрофа 2007г.
8. Бендриков Г., Буховцев Б. «Сборник задач по физике» М., Айрис-пресс,2000г
9. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., «решение ключевых задач по физике для 

профильной школы» М. Илекса, 2008г.
10. Вишнякова Е.А., Макаров В.А. «Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач». М. 

Интелект-центр, 2010г.
11. О.Ф.Кабардин «Тестовые задания по физике» (7-11 класс), м., Просвещение, 1994
12. Я.И Перельман «Занимательная механика. Знаете ли вы физику?», М, ACT, 1999
13. Компьютерные программы и энциклопедии на CD-ROM: Физика 7-11
14. Библиотека наглядных пособий; Физика 7-11 кл. Практикум; Открытая физика 1.1 

(Долгопрудный, ФИЗИКОН).
Интернет-ресурсы.

1.  Федеральный институт педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru/
2. http://www.rustest.ru/about/index.php
3. http://www. 100ege.ru/oursubjects
4. http://uztest.ru/
5. http://www.omc-class.ru/
6. http://vk.eom/feed#/weleam
7. https://sites.google.com/site/masterklasspodgotovkakege/home
8. http://vk.com/topic-40544555_26811462
9.  Пробные ЕГЭ по различным предметам и 

критерии оценивания
http://vk.com/topic-40544555_26769731

10. http://leam-now.ru/
11. ЬПр://решуегэ.рф
12. http://reshuege.ru
13. http://vschol.ru/
14. http://postupim.ru/about.shtml
15. http://vk.eom/feed#/weleam
16. abiturcenter.ru/doc/fiz_ege.html
17.. www.alleng.ru
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