
Аннотация к рабочей программе 

«Методы решения задач по физике» 

Рабочая программа учебного предмета «Методы решения задач по физике» 

предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана МБОУ СОШ № 41 в течение двух лет 

обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

            (полного) общего образования по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

            в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету «Методы решения 

задач по физике» - Физика. 10-11 классы: сборник программ элективных курсов/ сост. 

В.А.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Цель изучения учебного предмета: 

  создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

 углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представления о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач.  

Задачи изучения учебного предмета:  

 развить физическую интуицию, выработать определенную технику, 

позволяющую быстро улавливать физическое содержание задачи; 

 обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач, как действенному 

средству формирования физических знаний и учебных умений; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности 

и самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит  

переход от обучения к самообразованию. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету.  

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Основное содержание обучения; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «Методы решения задач по физике» 

разработана в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 

г. и предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 
 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 1 35 

11 1 35 

Итого за два года обучения 70 
 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете 

«Физика». 
 


