
Аннотация рабочей программы по предмету Курсы по выбору: 

«Методы решения физических задач» для 10-11 классов 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Приказа    Минобрнауки    России    от    17    мая    2012    года 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки  России  

от  29  июня  2017 г.  N 613;  Минпросвещения  России от 24 сентября 2020 г. N 519 ); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О  внесении  изменений  в  Федеральный  перечень  учебников,  допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям  воспитания  и обучения,  отдыха  и оздоровления  детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.0 

1.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

- Устава ОУ. 

Рабочая программа соответствуют УМК Физика. Г.Я. Мякишева, углубленный  уровень 

(Автор составитель О.А. Крысанова) «Физика» 10-11 классы.  

2.Цель курса:  
Поддержать мотивацию к изучению физики через ознакомление с различными методами 

решения задач.   
Задачи курса:  
1.Ознакомить обучающихся с различными методиками решения задач:   
- работой с текстом задачи, выявлением скрытой информации,   

трансформированием полученной информации из одного вида в другой;  
 - использованием физических и математических моделей;  
 - нахождением общего в подходах к решению задач различных видов по различным темам;  
 - использованием качественных методов решения задач.  
2. Повторить ранее изученный материал, при необходимости углубляя и расширяя его.  
3. Усовершенствовать умения, связанные с решением задач различной сложности.  

Программа курса включает в себя все разделы курса физики средней школы: механика, 



термодинамика, электродинамика колебания и волны, оптика и квантовая физика. В отличие от школьных 
учебников физики данный элективный курс опирается и выстраивается на основных методологических 
принципах физики как науки, таких как принцип относительности, принцип симметрии, принцип 
суперпозиции, принцип простоты, и фундаментальных физических законах – прежде всего законах 

сохранения. 

В качестве основы методологии решения физических задач используется трехуровневая система с 
опорой на методологические принципы физики, фундаментальные физические законы и, наконец, частные 
физические законы. 

Структура, логические и методические принципы данного курса предоставляют возможность 
успешно использовать его для освоения учащимися методов решения физических задач по всем разделам 
школьного курса и понимания их смысла. 

Данный элективный курс способствует развитию творческого подхода и развивает 
навыки поисково-исследовательской деятельности, поддерживает мотивацию к изучению физики 
через ознакомление с различными методами решения задач. 

   

3. На изучение данного курса в 10-11классах отводится следующее количество учебных часов : 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в году 

10 (профильный уровень) 1 34 

11 (профильный уровень) 1 34 

 

4, 5 Тематическое планирование и текущий контроль 
 

 

№ 

раздела/ 

темы 

 
Название темы 

 
Количество часов 

1 Механика 12 

2 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ). 

Термодинамика 

12 

3 Электродинамика 20 

4 Оптика 8 

5 Квантовая физика 4 

 

6 
Практикум по решению качественных и 

комбинированных задач 

 

8 

 

7 
 

Итоговый контроль 
 

3 

 Всего 68 

           Освоение курса фиксируется по его окончании учителем «Зачет/не зачет» на основании 

 совокупных индивидуальных результатов учащегося в течение учебного периода.



 


