Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа элективного курса по физике для 11 класса составлена на
основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 23».
Планирование составлено из расчѐта 1 час в неделю (33 ч в год).
Актуальность программы
Физика и астрономия – науки о природе, которые повествуют нам о самых простых
и фундаментальных взаимодействиях в природе. Это науки, изучающие
окружающий нас мир. С помощью экспериментального и научного методов было
понято множество окружающих нас природных явлений, что позволило построить
физическую картину мира.
Значение физики и астрономии в школьном
образовании определяется ролью физической науки в жизни современного
общества. В Федеральном компоненте Государственного Образовательного
Стандарта «Астрономия» как самостоятельная учебная дисциплина не
присутствует. Во многих школах отсутствует преподавание астрономии, и
естествознание дает лишь поверхностные представления об астрономических
явлениях природы. А ведь именно астрономия является завершающей
философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть
необходимость для качественного полного естественнонаучного образования. Без
специального формирования астрономических знаний не может сформироваться
естественнонаучное мировоззрение учащихся. С учетом того, что программы по
физике в школе не раскрывают особенностей природы Космоса в полном объеме,
введение данного элективного курса целесообразно. Предлагаемая программа
представляет собой элективный курс, который
является обобщающим и
завершающим звеном в области естественнонаучного образования выпускников
старшей общеобразовательной школы.
Необходимость создания данной программы продиктована тем, что требования
к подготовке выпускников школы возросли, в то время как количество часов,
отводимых на изучение физики, было сокращено от 4-5 часов в неделю до 2 часов.
Элективный курс «Мир поиска и открытий» предназначен для учащихся 10-11
класса общеобразовательных учреждений как гуманитарного, социальноэкономического, так и физико-математического профиля. Программа курса
рассчитана на учащихся 10-11 классов и предполагает два года занятий по 1 часу в
неделю (всего 67 часов)1 модуль – «Законы физики и великие физики»(34 часа) и 2
модуль - «Поиски и эксперименты современной физики»(33 часов). Элективный
курс призван повысить общекультурный, мировоззренческий уровень
выпускников.
В курсе излагается ограниченный и вместе с тем достаточно полный материал, на
основе которого формируется научная картина мира, закладываются основы
естественно-научного мировоззрения. Курс базируется на знаниях, полученных
учащимися в основной школе при изучении физической географии, химии, физики,
математики и связан с ними.
Специфическая черта курса – коммуникативно-ориентированное обучение,
которое рассматривается достаточно широко. Это общение не только с учителем,
но и с Интернетом, друг с другом, познавательной литературой, периодической
печатью. Коммуникативно-ориентированное обучение воздействует на все сферы
сознания личности, что является залогом формирования качеств личности
учащихся. Оптимизация процесса обучения предполагает использование

разнообразные средства обучения: модели, приборы, инструменты, звездные
карты, глобус, кинофильмы, диафильмы, диапозитивы, Интернет, внедрение в
процесс обучения компьютерных программ и т.д.
Цели элективного курса
Получение целостное представление о современной естественно-научной картине
мира.
Расширение знания учащихся по астрономическим вопросам естествознания.
углубление знаний о материальном мире и методах научного познания природы на
основе более подробного рассмотрения законов физики.
Овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по физике и астрономии.
Воспитание убежденности в возможности познания природы.
Задачи элективного курса
Дать основные знания о методах и результатах исследований физической природы
небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной
ознакомить с основными применениями физических законов в практической
деятельности человека
углубить знания учащихся по физике, научить их методически правильно и
практически эффективно решать задачи
дать представление о научной деятельности ученых и биографиях ученых
дать представление о роли фундаментальных опытов в научно-технологическом
прогрессе
Формы обучения:
Лекции;
Лабораторные работы;
Уроки-проекты;
Работа в группах;
Зачетная система.
Методы обучения:
Метод исследования;
Метод обучения в сотрудничестве;
Метод проектов;
Метод “Выхода за рамки”: Обучающиеся знакомятся с историей открытия
физических законов, жизнью и творчеством ученых.

