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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа курса физики составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования, соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Цель данного курса – научить учащихся, интересующихся предметами 

естественнонаучного цикла, не только понимать физические явления и закономерности, 

но и применять их на практике.  

Умение решать задачи делает знания действенными, практически применимыми, 

позволяющими школьникам поступить и учиться в учебных заведениях 

естественнонаучного профиля. Основная задача курса – научить школьников применять 

полученные знания при решении нестандартных задач, а также подготовить к сдаче ЕГЭ. 

В процессе реализации данной программы рекомендовано использовать такие методы 

обучения:  

• метод проблемного обучения, с помощью которого учащиеся получают эталон 

научного мышления;  

• метод частично-поисковой деятельности, способствующий самостоятельному 

решению проблемы; 

• исследовательский метод, который поможет школьникам овладеть способами 

решения задач нестандартного содержания.  

В качестве средств обучения предполагается использование комплекса педагогических 

технологий:  

• педтехнологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса; 

• активизации и интенсификации деятельности учащихся; 

• частно-предметные технологии.  

Программа предназначена для  10-11классов, в которых для изучения физики выделяется 

1 час в неделю. Состоит из раздела “Механика” , который вызывает затруднения при 

изучении физики на базовом уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

МЕХАНИКА (34 ч.) 1. Кинематика материальной точки (10 ч.) 

Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное 

движение. Свободное падение. Решение графических задач на свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Колебательное движение материальной 

точки.  

2. Динамика материальной точки (8ч.) 



Законы Ньютона. Сила упругости. Сила трения. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Применение законов Ньютона. Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести и упругости.  

3. Законы сохранения (8 ч.) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое столкновение. 

4. Динамика периодического движения (4 ч.) 

Движение тела в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная 

система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. 

5. Механические и звуковые волны (4ч.) 

   ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

1. Формулировать основные физические законы и знать границы их применения.  

2. Вычислять: 

• равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

• импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

• расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

• кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

• потенциальную энергию взаимодействия тела с Землѐй и силу тяжести при 

заданной массе тела; 

• дальность полета и высоту подъема тела, брошенного под углом к горизонту; 

• скорости тел после неупругого столкновения по заданным скоростям и массам 

сталкивающихся тел; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1.  Механика 34 

1. Кинематика материальной точки 10 

2 Динамика материальной точки 8 

3 Законы сохранения 8 

4 Динамика периодического движения 4 

5 Механические и звуковые волны 4 

 

 

 


