
Аннотация к рабочей программе учебного курса по физике 

«Избранные  главы физики»10 класс - 11кл. 

 

Рабочая программа  учебный курс  по физике « Избранные главы 

физики» для 10-11кл. составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004г.  

Учебники: 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Классический курс. 

Физика 10класс» Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2020г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Классический курс. 

Физика 11кл.» Рекомендовано Министерством образования и науки  

Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2020г  
В программе учтены основные идеи и положения программы формирования 
и развития универсальных учебных действий для среднего общего 
образования и соблюдена преемственность с Примерной программой по 
физике для основного общего образования. 

 

Все разделы программы курса по выбору «Избранные вопросы физики» 

тесно связаны по структуре и по методическим идеям с основным курсом 

физики. Она способствует дальнейшему расширению и  совершенствованию 

уже усвоенных учащимися знаний и умений. Особое внимание уделяется 

изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной 

программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить 

больше времени профессиональной подготовке по выбранной 

специальности. Данный элективный курс имеет практическую 

направленность, т.к. значительное количество времени отводится на решение 

физических задач. 

 

Данный курс предназначен для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (учебник Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев) рассчитан на 3часа в 
неделю в 10кл всего 102 ч и 3 часа в неделю 11 класс всего 102часа,  и 
планирующих сдавать экзамен по предмету в ВУЗ.  
 

Любое задание экзаменационной работы требует опоры на 
определѐнный теоретический материал по физике. Чтобы облегчить ученику 
ориентировку в нѐм, следует привести его знания в определѐнную систему. 
Поэтому первый этап подготовки – систематизация теоретического 
материала. Нужно, во-первых, актуализировать знания по определѐнному 
блоку физического материала; во-вторых, выстроить их в систему, удобную 
для решения задач. При решении задач особое внимание уделяется 
последовательности действий, анализу физического явления, анализу 
полученного ответа. При повторении обобщаются, систематизируются как 
теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во 



внимание цели повторения при подготовке к единому государственному 
экзамену. 
 
Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он 
сочетает в себе логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление условий 
задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются различные 
приемы решения задач. Задания подбираются учителем исходя из 
конкретных возможностей учащихся. Подбираются задания технического 
содержания, качественные, тестовые, а также – творческие 
экспериментальные. На занятиях  учебного  курса « Избранные главы 
физики» изучаются теоретически вопросы, которые не включены в 
программу базового уровня. На занятиях применяются коллективные и 
индивидуальные, а также групповые формы работы: решение и обсуждение 
решения задач, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 
явлений.  

Задачи курса: 

• развитие физической интуиции;   
• приобретение определенной техники решения задач по физике в 

соответствии с возрастающими требованиями современного уровня 
процессов во всех областях жизнедеятельности человека.   

Цель курса:  
• развитие самостоятельности мышления учащихся, умения 

анализировать, обобщать;   
• формирование метода научного познания явлений природы как базы 

для интеграции знаний;   
• создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 
Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к  

 
подготовке по физике выпускников школы возросли, а количество часов, 
предусмотренных на изучение предмета, сократилось. 
 

Программа  учебного курса предполагает проведение занятий в виде 
лекций и семинаров, а также индивидуальное и коллективное выполнение 
заданий. 
 

Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, 
проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и приемы 
решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о 
решении задач как на описание того или иного физического явления 
физическими законами. Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 
 

-навыки самостоятельной работы; 
 -овладеют умениями анализировать условие задачи, 

 
переформулировать и перемоделировать, заменять исходную задачу другой 
задачей или делить на подзадачи; 
 

-составлять план решения,  
проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть 

 
основными умственными операциями, составляющими поиск решения 
задачи). 


