
Пояснительная записка 
 

Подготовка ЕГЭ является актуальной для учащихся 10 -11-х классов. В качестве основы 
можно использовать тренировочные задания ЕГЭ, тренировочные работы по физике, 
демонстрационные варианты. 
Количество часов в неделю: 1 час в неделю в течение года-34 учебных часа 
Цель курса: подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ 
 
Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
 

сформировать: 
• положительное отношение к процедуре контроля в формате ЕГЭ; 
• представление о структуре и содержании контрольных измерительных материалов 

по предмету, назначении заданий различного типа ( с выбором ответа, с кратким 
ответом, с развернутым ответом ) ; 
сформировать умения: 

• работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в 
целом; 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 
• правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 
 
Демонстрационные варианты 2013, 2014 г, 2015  
Тренировочные работы по физике 2013-2015 г 
Демонстрационные варианты 2012-2015 г 
ЕГЭ физика 2012-2013 г  О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, М.Ю. Демидова 
 

 Этапы подготовки 
• Систематизация теоретического материала, 
• Решение задач базового уровня, 
• Решение задач повышенного уровня части А. ЕГЭ 
• Решение задач повышенного уровня части Б. ЕГЭ 
• Решение задач повышенной сложности части С ЕГЭ 

. 
Результативность. На экзамене получить не менее 58 баллов. 
 
 
ИГЗ по физике «Решение тестовых заданий повышенной сложности» для 

учащихся 
10 класса на 1-ое полугодие 2016-2017 уч.г 

 
 

№ Содержание Дата 
   
1 Движение точки и тела. Материальная точки сентябрь 
   
2 Способы описания движения Перемещение сентябрь 
   
3 Прямолинейное равномерное движение сентябрь 
   
4 Средняя скорость сентябрь 



   
5 Прямолинейное равноускоренное движение сентябрь 
   
6 Криволинейное движение октябрь 
   
7 Статика октябрь 
   
8 Равновесие тел с одной и двумя осями вращения октябрь 
   
9 Законы Ньютона октябрь 
   
10 Движение тел по прямой под  действием нескольких сил ноябрь 
   
11 Движение тел по наклонной плоскости ноябрь 
   
12 Движение связанных тел ноябрь 
   
13 Закон Гука Вес тела Сила трения декабрь 
   
14 Импульс Закон сохранения импульса декабрь 
   
15 Закон сохранения импульса декабрь 
   
16 Механическая энергия. Закон сохранения импульса декабрь 
   
 

ИГЗ по физике «Решение тестовых заданий  повышенной сложности» 
для учащихся  

10 класса на 2- полугодие 2016-2017 уч.г 
 
 

№ Содержание Дата 
   
1 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории январь 
   
2 Решение задач на применение основного уравнения м.к.т январь 
   
3 Абсолютная температура Средняя кинетическая энергия январь 
   
4 Уравнение состояния идеального газа февраль 
   
5 Газовые законы февраль 
   
6 Графические задачи на газовые законы февраль 
   
7 Графические задачи на газовые  законы март 
   
8 Насыщенный пар Влажность воздуха март 
   
9 Внутренняя энергия март 



   
10 Работа в термодинамике апрель 
   
11 Количество теплоты апрель 
   
12 Первый закон термодинамики апрель 
   
13 Первый закон термодинамики в применении к изопроцессам апрель 
   
14 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей май 
   
15 Задачи на расчет кпд тепловых  двигателей май 
   
16 Графические задачи на расчет кпд май 
   
17 Итоговое занятие Тест по теме: «Тепловые явления» май 
 
 
Программа ИГЗ в 11 классе «Шаг за шагом к ЕГЭ» по физике 

на 1-ое полугодие 2016-2017 г 
 
 

№ Содержание Дата 
1 Равномерное движение.. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Графики. Скорость при неравномерном движении. 
сентябрь 

   
2 Прямолинейное равноускоренное движение. Графики. Скорость и 

перемещение при равноускоренном движении. 
сентябрь 

   
3 Законы Ньютона сентябрь 
   

4. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес 
тела. Невесомость 

сентябрь 

   
5 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса сентябрь 
   
6 Работа. Энергия. Закон сохранения энергии октябрь 
   
7 Основные положения м.к.т. Основное уравнение м.к.т. 

Идеальный газ. Температура-мера средней кинетической энергии. 
октябрь 

   
8. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. октябрь 
   
9 . Внутренняя энергия. Количество теплоты. Закон 

термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. К,П,Д 
октябрь 

   
10 Закон Кулона. Электризация тел. Закон сохранения заряда ноябрь 
   

11 Напряженность. Принцип суперпозиции. ноябрь 



   
12 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов ноябрь 
   

13 Конденсаторы декабрь 
   

14 Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность 
электрического тока 

декабрь 

   
15 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи декабрь 
16 Электрический ток в жидкостях декабрь 

 
 
Программа ИГЗ в 11 классе «Шаг за шагом к ЕГЭ» по физике на 2-ое 
полугодие 2016-2017 г 
 

№ Содержание Дата 
   
1 Идеальный газ. Основное уравнение мкт январь 
   
2 Температура-мера средней кинетической энергии январь 
   
3 Уравнение состояния идеального газа январь 
   
4 Газовые законы январь 
   
5 Графические задачи на газовые законы февраль 
   
6 Насыщенный пар. Влажность февраль 
   
7 Внутренняя энергия февраль 
   
8 Работа и количество теплоты февраль 
   
9 Первый закон термодинамики. Применение закона к 

изопроцессам 
март 

10 Принцип действия тепловых двигателей март 
   
11 КПД тепловых двигателей март 
   
12 Закон Кулона Напряженность апрель 
   
13 Проводники и диэлектрики в электрическом поле апрель 
   
14 Потенциал напряжение Связь напряженности и напряжения апрель 
   
15 Электроемкость Конденсаторы апрель 
   
16 Законы постоянного тока май 
   
17 Ток в различных средах май 



 
 
 
 


