
Аннотация к программе внеурочной деятельности Практикум решения 

физических задач 

Рабочая программа внеурочно деятельности «Практикум решения физических 

задач решения физических задач» для 10
 
– 11-х

 
классов составлена в соответствии с ФГОС 

на основе: авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Саурова «Методы решения 

физических задач».  

курса физики, а также в соответствии с Кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ
1
  и Спецификацией контрольных 

измерительных материалов для проведения в единого государственного экзамена по 

физике. Обучающийся сможет параллельно школьному курсу углублять полученные на 

уроках знания на элективном курсе , исследуя изучаемую на уроках тему с помощью 

экспериментального моделирования задач ЕГЭ различного уровня сложности и 

решения их разными методами, тем самым глубже постигать сущность физических 

явлений и закономерностей, совершенствовать знание физических законов. Таким 

образом, отличительной особенностью является разнообразие форм работы: 

— согласованность курса со школьной программой по физике и программой 

подготовки к экзамену; 

— экспериментальный подход к определению физических законов и 

закономерностей; 

— возможность создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования; 

— прикладной характер исследований; 

— развернутая схема оценивания результатов изучения программы. 

Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Задачи: 

1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач; 

2. углублять понимание физических явлений и закономерностей; 

3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной 

работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством 

практических работ, уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, 

получаемых экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие 

проекты, проводить самостоятельные исследования. 

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода 

теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл; демонстрации и 

исследовательские проекты помогают образному восприятию науки. 

Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала 

программы определяет различные формы и методы проведения занятий: 

— сбор информации с помощью различных источников, 

— смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

— графическое и экспериментальное моделирование, 

                                                           
1
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» - 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1411655135/fiz_11_2015.zip  

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1411655135/fiz_11_2015.zip


— экскурсии с целью отбора данных для составления задач; 

— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств, 

проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела); 

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием; 

— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации; 

— проектная деятельность. 

 


