
Аннотация 

к программе элективного учебного предмета «Методы решения физических задач» 

Данная программа  «Методы решения физических задач» для 11 «А» класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего  

                        образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 Программы В. Л. Орлова, Ю. А. Саурова, «Методы решения физических  

                      задач», М., Дрофа. 

 Учебного  плана МБОУ «СОШ №18» на 2017-2018 гг. (приказ от 

                      29.08.2017 г №239) 

  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение 

элективного учебного предмета «Методы решения физических задач» отводится 34часа в 

год (1 час в неделю). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Цель изучения данного предмета:  

углубить и систематизировать знания учащихся 11 класса по физике путем решения 

разнообразных задач и способствовать их профессиональному определению. Основная 

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

приобретенные при изучении физики в 7-10 классах. 

Задачи: 

 Формировать умения глубокого и детального изучения основных фактов, законов, 

теорий, методов физической науки; 

 Познакомить учащихся с классификацией задач по содержанию, целям, способам 

представления и содержания информации; 

 Совершенствовать умение решать задачи по алгоритму; 

 Способствовать овладению методами и приемами решения задач; 

 Обеспечить подготовку к сдаче ЕГЭ; 

 Развивать интеллектуальные умения учащихся посредством решения 

комбинированных задач, предполагающих выполнение таких операций как анализ, 

систематизация, обобщение, абстрагирование; развивать творческие способности.. 

Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Знать: 

 Основные законы и формулы различных разделов физики, изучаемых в 

курсе физики средней школы; 

 Правила и приемы решения физических задач различных типов: 

качественных, расчетных, графических, экспериментальных, 

занимательных, задач – оценок. 

Уметь: 

 Классифицировать задачи по определенным признакам; 



 Работать с текстом задачи, находить скрытую информацию; 

 Проводить анализ условия и этапов решения задачи; 

 Использовать различные способы решения задач; 

 Приемы, алгоритмы, аналогии и другие методологические приемы решения задач; 

 Находить общее в подходах к решению задач различных видов, по различным 

темам; 

 Использовать уже решенные задачи в качестве базы для конструирования и 

решения других задач; 

 Оценивать правильность ответа, полученного в результате решения задачи. 

Программа курса предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. В 

качестве основных методов обучения используются исследовательский и эвристический. 

Предполагаются следующие формы проверки успешности реализации курса: зачет по 

теории и решению задач. 

 

                                                                                                                      Составители: 

ШМО учителей математики, 

                                                                                          физики и информатики 

                                                                                                     МБОУ «СОШ №18» г Абакана 

 


