
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ», 
10-11 КЛАССЫ

Рабочая программа элективного курса по физике составлена на основе «Программы
элективных  курсов.  Физика.  9-11  классы.  Профильное  обучение»,  составитель:  В.А.
Коровин, «Дрофа», 2008 г. и авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы
решения физических задач», - М.: Дрофа, 2008 г.

Элективный курс «Методы решения физических задач» адресован учащимся 10-11
классов,  имеющих  склонность  к  предметам  точного  цикла  и  является  предметно-
ориентированным.  Этот  курс  для  тех,  кто  готов  решать  нестандартные  задачи,  уметь
находить  различные  подходы  к  предложенной  проблеме,  преодолевать  трудности.
Изучение  элективного  курса  поможет  учащимся  сделать  свой  выбор  в  получении
профессии и поможет успешно сдать экзамен в форме ЕГЭ.

Количество часов в год по программе: 34 часа в каждом классе

Курс  предполагает  совершенствование  подготовки  школьников  по  освоению
основных  разделов  физики.  Содержание  элективного  курса  отличается  от  базового
глубиной  рассмотрения  физических  процессов,  расширением  изучаемого  материала  по
сравнению  с  программным,  разбором  задач,  требующих  нестандартных  подходов.
Настоящая программа является дополняющей материал к основному учебнику физики.
Она  позволяет  более  глубоко  и  осмысленно  изучать  практические  и  теоретические
вопросы  физики.  Программа  посвящена  рассмотрению  отдельных  тем,  важных  для
успешного  освоения  методов  решения  задач  повышенной  сложности.  В  программе
рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые
часто  встречаются  в  формулировках  контрольно-измерительных материалов  по  ЕГЭ,  а
также практическая часть. 

В практической части рассматриваются  вопросы по решению экспериментальных
задач,  которые  позволяют  применять  математические  знания  и  навыки,  которые
способствуют творческому и осмысленному восприятию материала. 

Цели курса:
1. Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики; 
2.  Создать  условия,  позволяющие  учащимся  оценить  свои  силы  и  возможности  для
обучения  в  профильном  классе,  дающим  углубленную  подготовку  по  предметам
математического цикла;
3.  Развить  у  учащихся  следующие  умения:  решать  предметно-типовые,  графические  и
качественные задачи по дисциплине;
4. Осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету.

Задачи курса:
1. Формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и того же
процесса,  исходя  из  различных  позиций  (например,  кинематической,  динамической,
энергетической);
2.  Умение  самостоятельно  работать  со  справочной  и  учебной  литературой  различных
источников информации; 
3. Формирование умения работать в коллективе;
4. Создать условия для самостоятельной и мотивированной организации познавательной
деятельности.

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


Содержание курса, 10 класс

№ Название раздела Количество часов

1 Механика 21
2 Молекулярная физика 4
3 Электродинамика 9

ИТОГО: 34

Содержание курса, 11 класс

№ Название раздела Количество часов

1 Электромагнетизм 7
2 Колебания и волны 6
3 Оптика 10
4 Ядерная физика 11

ИТОГО: 34
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