
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Методы решения задач по физике»  (10–11 классы)

1. Направление 

развития личности

Общеинтеллектуальное

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

11.03.2016  №  430    «Об  организации  введения  федеральног

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях

Мурманской области»; 

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего

образования,  одобренная решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г.  №

1/15

3.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего

образования»;

4.   Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и  содержани

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных

общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной

деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

5.  Основная образовательная  программа основного общего  образовани

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;

6. План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО на 2020 -2021 учебный год

7.Авторской  программы  «Методы  решения  физических  задач»

В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г.

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

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

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

         Процесс  решения  задач  служит  одним  из  средств  овладени

системой  научных  знаний   по  тому  или  иному   учебному  предмету.

Особенно велика его роль при обучении физике,  где задачи выступаю

действенным  средством  формирования  основополагающих   физически

знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами

исследования  различных  явлений  природы,  знакомятся  с  новыми

прогрессивными  идеями  и  взглядами,  с  открытиями  отечественны

ученых,  с  достижениями  отечественной  науки  и  техники,  с  новыми

профессиями.

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейше

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 изучени

которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данног

раздела.  При  подборе  задач  по  каждому  разделу  можно  использоват



вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи.

В начале изучения курса дается два урока, целью которых являетс

знакомство  учащихся  с  понятием  «задача»,  их  классификацией  

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  уделяетс

последовательности  действий,  анализу  физического  явления

проговариванию  вслух  решения,  анализу  полученного  ответа.  Если  

начале  раздела  для  иллюстрации  используются  задачи  из  механики

молекулярной  физики,  электродинамики,  то  в  дальнейшем  решаютс

задачи из разделов курса физики 11 класса. 

При  повторении  обобщаются,  систематизируются  ка

теоретический материал,  так и приемы решения задач,  принимаются в

внимание цели повторения при подготовке к единому государственному

экзамену. 

При  решении  задач  по  механике,  молекулярной  физике

электродинамике главное внимание обращается на формирование умени

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности.

В  конце  изучения  основных  тем  («Кинематика  и  динамика»,

«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»)  проводятся  итоговы

занятия  в  форме  проверочных  работ,  задания  которых  составлены  н

основе  открытых  баз  ЕГЭ  по  физике  части  «В»  и  части  «С».  Работы

рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После

изучения  небольших  тем  («Законы  сохранения.Гидростатика»,  «Основы

термодинамики»,  «Волновые  и  квантовые  свойства  света»)  проводятс

занятия в форме тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ

(часть «А» и часть «В»).

4. Цель 

1. развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и  творчески

способностей  в  процессе  решения  физических  задач  

самостоятельного приобретения новых знаний;

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приема

и методах решения физических задач;

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойст

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретени

и оценки новой информации физического содержания.

5. Задачи

1. углубление и систематизация знаний учащихся;

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;

3. овладение основными методами решения задач.

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат программы Программа адресована обучающимся10-11 классов МБОУ 

г.Мурманска«Гимназия №2»

8. Объем программы 10 –11 класс – 72 часа.



9. Срок освоения 

программы

2 года

10.Форма аттестации зачет
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