
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Методы решения 

физических задач» 10 класс 

Рабочая программа элективного курса по физике «Методы решения 

физических задач» составлена на основе:  

 «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.;  

 авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, 

Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г. Для реализации рабочей программы 

использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения 

физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

 Курс рассчитан на 1 года обучения для учащихся 10 классов.  

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. 



 Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой 

научных знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его 

роль при обучении физике, где задачи выступают действенным средством 

формирования основополагающих физических знаний и умений. В процессе 

решения учащиеся овладевают методами исследования различных явлений 

природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с 

открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и 

техники, с новыми профессиями. Рабочая программа элективного курса 

ориентирует учителя на дальней шее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. Для этого вся рабочая программа делится на 

несколько разделов. В рабочей программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися 

повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе 

задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. В начале изучения 

курса дается два урока, целью которых является знакомство учащихся с 

понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. 

Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные 

операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение 

гипотезы (решение), вывод. В 10 классе при решении задач особое внимание 

уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При 

повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, 

так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели 


