
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Методы решения физических задач 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

- авторской программы элективного учебного предмета Н.И.Зорина 

«Элективный курс «Методы решения физических задач»:   10-11 классы.- 

М.: ВАКО, 2007» 

УМК Демидова М.Ю. Я сдам ЕГЭ! Физика. Курс самоподготовки. 

Технология решения заданий / М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. 

Гиголо. – М. : Просвещение, 2018. – 96 с. 

Парфентьева Н.А. ЕГЭ. Физика : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Парфентьева. – М. : Просвещение, 2019. – 112 с. 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Формируемая часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс - 1/34 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Занятия по решению теоретических задач дают возможность обеспечить 

учащихся материалами для самостоятельной работы. С этой целью после 

разбора двух-трех ключевых задач на занятии в классе дается комплект из 

5-10 задач по данной теме для самостоятельной работы с обязательным 

полным письменным оформлением. 

Цели и задачи курса: 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

   - воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач,       

     уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой   

     позиции,  готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений,   

     уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании    

     современного мира техники;  

  - овладение умениями строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

  - применения знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества,  



     решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

новой информации  

 физического содержания, использования современных информационных  

технологий; 

  - использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных 

    задач рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения  

    безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

  - развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

познавательных интересов,   

    интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и  

    самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных  

    исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания программы 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Элективный курс, прежде всего, ориентирован на развитие у школьников 

интереса к знаниям, на организацию самостоятельного познавательного 

процесса и самостоятельной практической деятельности. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с 

математикой, биологией, химией, физической географией, основами 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 


