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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена в соответствии с
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018г. №345”

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных программ начального общего, среднего общего,
основного общего образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ
03.03.2011г. № 19993);

● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 247 на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга    от 
24.05. 2022  №147-од;

● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг
(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы)

● «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»,
составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2008 г. и авторской программы: В.А. Орлов,
Ю.А. Сауров «Методы решения физических задач», - М.: Дрофа, 2008 г.

Курс рассчитан на учащихся 11 классов и предполагает совершенствование
подготовки школьников по освоению основных разделов физики. Содержание элективного
курса отличается от базового глубиной рассмотрения физических процессов,
расширением изучаемого материала по сравнению с программным, разбором задач,
требующих нестандартных подходов. Настоящая программа является дополняющий
материал к основному учебнику физики. Она позволяет более глубоко и осмысленно
изучать практические и теоретические вопросы физики. Программа посвящена
рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач
повышенной сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том
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числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках
контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В
практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач,
которые позволяют применять математические знания и навыки, которые способствуют
творческому и осмысленному восприятию материала.
Программа элективного курса согласована с требованиями государственного
образовательного стандарта. Она ориентирует учителя и ученика на дальнейшее
совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Особое внимание
уделяется значению изучаемого материала для жизни и здоровья человека.
На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка,
решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему и т. д. В итоге
школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности
по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений .
При изучении курса учащиеся выполняют ряд обязательных зачётных работ и
контрольных тестов по  разделам.

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка,
решение и обсуждение решения задач, подбор и составление задач на тему и т. д. В итоге
школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности
по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений .
При изучении курса учащиеся выполняют ряд обязательных зачётных работ и
контрольных тестов по  разделам.

Цели курса:
1.Способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики,
2.Развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и
качественные задачи по дисциплине;

Задачи курса:
1.Формирование у учащихся представления о возможности изучения одного и того же
процесса, исходя из различных позиций (например, кинематической, динамической,
энергетической).
2. Формирование у учащихся умения самостоятельно работать со справочной и учебной
литературой различных источников информации;
3.Формирование у учащихся умения работать в коллективе.
4.Создание условия для самостоятельной и мотивированной организации познавательной
деятельности.

Литература  для  учащихся :
1.Орлов В.А., Сауров. Ю.А.  «Практика решения физических задач. 10-11 классы», - М.:
«Вентана-Граф», 2013

Дополнительная литература для учащихся:
2. М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. Гиголо «Я сдам ЕГЭ. Физика. Модульный курс.
Практикум и диагностика». М. «Просвещение». 2017
3. «Сборник  задач для 10-11кл» А.П. Рымкевич   Дрофа 2007
4. Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 10». М. «Просвещение»
2021
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Литература  для  учителя:
1.Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 10-11кл.:-9-е изд., стереотип.– М.:Дрофа, 2005
2.Орлов В.А.,Сауров. Ю.А. «Практика решения физических задач. 10-11 классы», М.:
«Вентана-Граф», 2013
3. М.Ю. Демидова, В.А. Грибов, А.И. Гиголо «Я сдам ЕГЭ. Физика. Модульный курс.
Практикум и диагностика». М. «Просвещение». 2017
4. Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 10». М. «Просвещение»
2021

Электронные  ресурсы:
1.http://www.ngsir.netfirms.com
2.http://www.crocodile-clips.com
3.УМК «Живая  физика»
4. ПМК Виртуальные  лабораторные работы по  физике ООО новый диск 2009г
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2. Планируемые результаты освоения элективного курса

Личностные
1)Умение управлять своей познавательной деятельностью;
2)Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
3)Умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
4)Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
5)Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
6)Положительное отношение к труду, целеустремлённость;
7)Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.
Метапредметные
Регулятивные УУД
1)Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
2)Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
3)Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
4)Определять несколько путей достижения поставленной цели;
5)Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
6)Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
7)Осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД
1)Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
2)Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
3)Использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
4)Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
5)Искать и находить обобщённые способы решения задач;
6)Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
7)Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
8)Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
9)Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
10)Занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУД
1)Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);
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2)При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
3)Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
4)Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
5)огласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
6)Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
7)Подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
8)Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
9)Точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
Ученик научится
Формировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
Владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
Сформированность представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики.
Владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
Владеть умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно
проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов
информации, определять достоверность полученного результата;
Ученик получит возможность научиться
Решать простые и сложные физические задачи;
Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в
природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
Понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных
и экологических катастроф;
Сформировать собственную позицию по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
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3. Содержание  курса
1.Магнитное поле (2ч)
Виды  движения  частиц в магнитном  поле, правила  левой  руки, проводник  с током в
магнитном  поле
2.Электромагнитная  индукция (3ч)
Правило  Ленца, ЭДС в   проводнике при движении в  магнитном  поле, явления
электромагнитной индукции и самоиндукции
3.Переменный  ток (2ч)
Рабочий  ход  трансформатора, нагрузки  в цепи  переменного  тока
4.Колебания  и волны (6ч)
Резонанс, математический  и пружинный  маятники, превращение  энергии в
колебательных  процессах, гармонические  колебания, распространение волн
в различных  средах.
5.Оптика (10ч)
Законы преломления и отражения в плоскопараллельной  пластине  и  призме
Построения  в линзах и зеркалах. Дифракция, интерференция ,поляризация и
дисперсия  света, просветление  оптики, дифракционная  решётка. Импульс и
длина  волны  фотона, красная  граница  фотоэффекта, постоянная
Планка, работа  выхода, запирающие  напряжение и ток  насыщения.
6.Ядерная  физика (3ч)
Удельная  энергия  связи, виды  ядерных  реакций, выделение  энергии при
ядерных  реакциях, закон  радиоактивного  распада
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4.Тематическое планирование

№ Название темы Количество отводимых часов

1 Электромагнитизм 7
2 Колебания  и волны 6
3 Оптика 10
4 Ядерная  физика 3
5 Погрешности прямых измерений 2
6 Комбинированные  задачи 6

Всего: 34
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