
АННОТАЦИЯ 

Элективный курс «Решение физических задач» предназначен для учащихся 10-

11 класса МБОУ «СОШ№15 пос Штыково» в 2020-2022 уч.годах. Он основан на знаниях и 

умениях полученных учащимися на уроках физики за курс основной и средней школы. 

Содержание программы способствует развитию практических умений учащихся 

решать физические задачи, что является необходимым условием для профессиональной 

подготовки специалистов естественнонаучного профиля. 

Программа элективного курса отличается от общеобразовательной программы по 

физике тем, что дает возможность учащимся, обучающимся в образовательных классах 

хорошо овладеть навыками решения задач, которые можно использовать потом при сдаче 

единого государственного экзамена. В рамках этой программы учащиеся имеют 

возможность познакомиться с более разнообразным спектром задач по физике, научиться 

решать задачи высокого уровня сложности, самостоятельно составлять условия задач. 

При анализе и решении задач учащиеся получают знания о конкретных природных 

объектах и физических явлениях, об истории науки и техники, создают и разрешают 

проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные умения. 

Решение задач по физике — необходимый элемент учебной работы. Задачи дают 

материал для упражнений, требующих применения физических закономерностей к 

явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях. Поэтому они имеют 

большое значение для конкретизации знаний учащихся, для привития им умения видеть в 

окружающей жизни проявление законов физики. Без такой конкретизации знания остаются 

книжными, не имеющими практической ценности. 

Решение задач - это одно из важных средств повторения, закрепления и проверки 

знаний учащихся, один из практических методов обучения физике. С помощью решения 

задач формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности. 

Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой ниже программы. 

Так как, по-видимому, в будущем система аттестации школьников с помощью ЕГЭ 

сохранится, то и распределение занятий по разделам физики было осуществлено в том же 

процентном отношении, что и в КИМах. 

 

Цель элективного курса: 

Совершенствование умений и навыков решения физических задач. 

Задачи курса: 

прививать интерес к физике, к решению физических задач; 

формировать представление о методах решения задач; 

развивать логическое и абстрактное мышление; 

развивать творческие способности, навыки рефлексии; 

формировать коммуникативные умения работать в группе, вести диалог, дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты освоения элективного курса 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

 использовать алгоритмический способ решения физических задач; 

 определять рациональность использования алгоритма в каждом конкретном случае; 

 выполнять основные операции, из которых складывается алгоритм решения задач; 

 переносить усвоенный метод решения задач по одному разделу на решение задач по 

другим разделам; 

 выполнять преобразования с единицами измерения величин; 

 находить функциональные зависимости между физическими величинами; 

 использовать данные технических паспортов бытовой техники для составления 

физических задач; 

 находить физические величины, характеризующие определенные объект, для 

составления физических задач; 

 оценивать реальность полученного результата. 

 

Практическая часть по обучению учащихся умению решать задачи включает следующие 

элементы: 

 вооружение учащихся знанием структуры задач и их классификацией; 

 обучение учащихся общей структуре решения физических задач; 

 обучение учащихся особенностям решения задач различных видов 

(вычислительных, качественных, экспериментальных, графических, задач-оценок); 

 проведение специальной работы по усвоению учащимися структуры алгоритма, 

раскрытие перед ними содержания отдельных действий; 

 «выработка» алгоритмов решения задач по конкретным темам и на их основе 

формулирование общего алгоритма решения физических задач; 

 осуществление перехода от решения алгоритмических задач к эвристическим и 

творческим задачам. 
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