
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса 

«Методы решения физических задач повышенной сложности» 

10-11 классы 

Элективный курс призван развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся  в процессе решения физических задач повышенной сложности. В ходе занятий 

совершенствуются полученных в основном курсе физики знания и умения, формируются представления о 

постановке, классификации, приемах и методах решения физических 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 обучающиеся 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. 

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В 

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. 

При повторении обобщаются, систематизируются приемы решения задач, принимаются во 

внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену.  

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности.  

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать следующие 

формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. На 

занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения 

решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и составление задач на тему и 

т.д.  


