
Аннотация 

к элективному курсу 

«Методы решения задач по физике» 

 для 11 класса 

 

 

    Рабочая программа по  элективному курсу: «Методы решения задач по физике» для 11 

класса составлена на основе авторских программ:  

1. В. Л. Орлов, Ю. А. Сауров, «Методы решения  задач по физике», М., Дрофа, 2005 год. 

2. Н. И. Зорин. Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2007 год (мастерская учителя). 

Элективный курс рассчитана на учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, 

где физика преподается по базовому уровню. 

Его основная направленность - подготовить учащихся к ЕГЭ с опорой на знания и умения 

учащихся, приобретенные при изучении физики в 7-9 классах, а также углублению знаний 

по темам при изучении курса физики в 10-11 классах.  

Цели элективного курса:  

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

Изменения, внесѐнные  в авторскую  программу 

 

1. Программа элективного рассчитана на 34ч только для изучения в 11 классе. 

2. Внесены корректировки в содержание программы и  учебно-тематический план. 

3. Изменен список литературы. 

 

Количество учебных часов 

 

Данная программа рассчитана на 34  часа, 1 час в течении года 



 

 

Учебно- методический комплект 

 

1) Физика: учеб. для 11кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев,  

Б. Б. Буховцев, В.   М. Чаругин. - М.: Просвещение, 2011 

     2) Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для     

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

Формы организации учебного процесса 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и 

составление задач на тему, подготовка учащихся к ЕГЭ по физике и т. д. Предполагается 

также выполнение домашних заданий по решению задач.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
     При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 

- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 
Основная и дополнительная литература 

 

1. Зорин Н.И  Элективный курс «Методы решения физических задач: 10-11 кл.-М.:ВАКО, 

2007.-336 с (Мастерская Учителя) 

2. Мякишев. Г.Я. Физика: учеб. для 11кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев,  

Б. Б. Буховцев, В.   М. Чаругин. - М.: Просвещение, 2011 

3. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. Для 10 кл. общеобразов.учрежденийФизика. / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2007 

4. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. 

Коровин. Москва: Дрофа, 2005 г. 

5. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для    общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009 

6.Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Просвещение, 1995 

7. Сборник заданий. ЕГЭ 2011 физика /Н,К,Хананов и др. М.:Эксмо,2009-240с. 

 
Электронно-образовательные ресурсы 

 



Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия Уроки физики  7-11 класс- М: ООО «Кирилл и 

Мефодий»   2009 

http://festival.1september.ru 

http://www.fizika.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.it-n.ru 

http://www.uchitel-izd.ru. 

http://www.zavuch.info 

http://www.fipi.ru 
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