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Программа элективного курса «Практическая физика» рассчитана на 68 часов (1 час 
в неделю в течение двух лет обучения) и предназначена для обучающихся 10-11 
классов. Рабочая программа элективного курса составлена на основе ФГОС СОО и в 
соответствии с содержанием основных программ курса физики базового уровня. 
Данный курс позволяет расширить и углубить предметные знания по физике.

Одна из труднейших задач учебного процесса -  научить обучающихся решать 
задачи. Физическая задача -  это ситуация, требующая от обучающихся мыслительных и 
практических действий на основе законов и методов физики, направленных на 
овладение знаниями по физике и на развитие мышления.

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для освоения методов 
решения физических задач. Предлагаемый элективный курс, в первую очередь, 
рассчитан на развитие содержания базового курса физики в непрофильных классах и 
ориентирован на дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний 
и умений. Таким образом, у обучающихся появляется реальная возможность получить 
необходимые навыки по решению задач, в том числе и для подготовки к успешной 
сдаче ЕГЭ.

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 
обучению, суть которого состоит в том, что на любом занятии организуется 
деятельность самих учащихся по созданию и применению отдельных элементов или 
системы физических знаний, что обеспечивает развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний.

Рецензируемая работа является своевременным и необходимым для учителей 
физики источником дополнительных знаний и рекомендована к использованию в 
учебном процессе общеобразовательных учреждениях Лабинского района.
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