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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Физика в твоей будущей 

профессии» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей 

редакции). 

Выбор темы «Физика в твоей будущей профессии» обусловлен 

возрастающим влиянием физической науки на темпы развития научно-

технического прогресса. Тем, что знания по физике становятся 

необходимыми в различных сферах деятельности, как технического, так и 

гуманитарного направлений. Актуальность данного курса определяется 

также важностью подготовки учащихся к ответственному выбору профиля 

обучения в старшей школе.  

Цель курса: познакомить школьников с местом физики в различных 

сферах деятельности, с рядом профессий, где разносторонне используются и 

применяются физические законы и теории.  

Задачи курса: 

формирование представлений о широком применении физических законов 

не только в технике и технологии, но и других сферах деятельности; 

показ необходимости широкого спектра знаний, значение интеграционных 

связей для эффективного труда в современных условиях; 

развитие мышления и творческих способностей, познавательного интереса к 

физике, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии; 

развитие обобщенных умений школьников, способностей к 

самообразованию и саморазвитию; 

формирование информационной культуры. Развитие умений собирать, 

анализировать, обобщать и оценивать информацию; передавать 

структурированную информацию другим людям. 

Элективный курс предназначен для учащихся 11-х классов, программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

  



Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные) 

освоения курса «Физика в твоей будущей профессии» 

Планируемые личностные результаты освоения курса. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. Личностные 

результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 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. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Метапредметные результаты освоения курса представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных информационных источниках; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

  



Планируемые предметные результаты: 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля его 

дальнейшего обучения; 

 развитие системы программных знаний программных знаний и умений по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей ученика на основе опыта приобретения новых знаний, анализа 

и оценки новой информации; 

 получение представления о широком использовании предметных знаний в 

деятельности специалистов данного профиля и способах их деятельности; 

 приобретение опыта поиска информации по выбранной теме и 

представление ее в виде проекта. 

Измерители достижения планируемых результатов: 

степень активности учащихся на занятиях; 

 качество сообщений учащихся, выполнение тестовых заданий; 

 качество представленных проектов, как формы презентации личных 

достижений; 

 уровень социальной зрелости учащихся, выраженный в готовности сделать 

осознанный выбор будущего профиля (выявляется в процессе бесед с 

учениками, их родителями, коллегами – педагогами). 

 

Содержание курса «Физика в твоей будущей профессии» 

Физика и физики. 

Основные этапы истории физики и их представители. Физики – Нобелевские 

лауреаты. 

Физика и природа 

Электрические явления в живой природе, электрические рыбы, живые ткани. 

Проявление законов механики и тепловой физики в поведении животных. 

Различия в строении органов зрения у различных живых существ – рыб, 

насекомых, птиц, высокоорганизованных животных. Особенности зрения 

человека: строение и оптическая система глаз, цветное зрение, зрительные 

иллюзии. Дефекты зрения и их коррекция оптическими приборами. Гигиена 

глаз. Глазная гимнастика. Погода и значение ее прогноза для человека. 

Приборы для определения параметров атмосферы. Особенности работы 

метеорологов и синоптиков. Календарь природы. 

Физика и техника 

Этапы развития техники. Выявление технических способностей путём 

анкетирования. 

Физические основы космонавтики. Освоение космоса: основные этапы и 

первые успехи СССР. Современные достижения космонавтики. 

Познание природы электрических явлений – величайшее достижение 

человечества. 



Творцы электродинамики. Основной количественный закон для 

электрических цепей, его применение для решения экспериментальных 

практических задач. 

Сравнение средств связи по скорости передачи информации. Почему 

мобильный телефон называют сотовым. Интернет – коммуникационная 

система (обеспечивает общение и взаимодействие людей). Перспективы 

развития телевизионных систем. 

Автомобиль – чудо техники. Физические явления, используемые при 

движении автомобиля. Двигатели внутреннего сгорания в автомобилях. 

Безопасность участников движения и пешеходов.  

Зарождение военной техники, изобретения Архимеда. Использование 

законов физики в военном деле – в артиллерии, авиации, морском флоте. 

Физика – основа развития сельскохозяйственной техники. 

Использование законов физики в гидравлических подъёмниках, автопоилках 

для птиц, в доильных установках. 

Физика и медицина. 

Современные способы диагностики и лечения заболеваний, основанные на 

использовании физических законов. Измерение давления, 

электрокардиография. Использование в медицине оптических, 

ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, ультразвука. 

Физика и музыка. 

Музыкальные звуки и шумы. Основные характеристики звука. Благозвучие и 

диссонанс. 

Электромузыкальные инструменты, компьютерная музыка. 

Физика и экология 

Охрана природы – глобальная проблема современности. Земля – наш общий 

дом. 

Экологические проблемы и научно – техническая революция. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду. Экология жилища. Использование 

мобильных и радиотелефонов, микроволновых печей, других бытовых 

приборов и экология быта. 

Защита проектов. 

Метод проектов. 

При изучении данного элективного курса предполагается использование 

метода проектов, в основе которого лежит развитие познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Работа по методу проектов предполагает не только 

наличие и осознание какой-то проблемы, но и ее раскрытие, решение, что 

включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы 

решения этой проблемы, четкое распределение ролей для каждого участника 

в случае групповой работы. Результаты выполнения проектов должны быть 

материальны, т. е. представлены в виде альбома, альманаха и т.п. 

Качество представленных проектов рассматривается как измеритель личных 

или совместных достижений, учащихся при изучении элективного курса. 



Возможные темы проектов. 

1 Транспорт и окружающая среда. 

2 Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы. 

3 Состояние экологических проблем и природоохранные меры, 

предпринимаемые в России. 

4 Электромагнитное загрязнение больших городов. 

5 Освоение космоса на современном этапе – проблемы, перспективы. 

6 Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

7 Достоверность результатов криминалистических исследований. 

Как увеличить применение методов физики. 

8 Влияние акустического загрязнения на работоспособность школьников. 

9 Проблемы экологии в нашем селе и пути их решения. 

10 Развитие связи в России. 

11 Гусеницы и колеса. 

12 Ухудшение зрения у школьников и пути решения проблемы. 

13 Влияние акустического загрязнения на работоспособность школьников. 

 

Тематическое планирование по курсу «Физика в твоей будущей 

профессии» 

Количество часов, отведенное на изучение курса: 34 час. 

Раздел, тема 

Физика и физики (1 час) 

1 Из истории физики и жизни ее творцов 

Физика и природа (11 часов) 

2 Физика и живая природа. 

3 Физика. Человек. Окружающая среда 

4 Кинематика и тело человека 

5 Законы Ньютона в жизни человека 

6 Проявление силы трения в организме человека. 

7 Работа и мощность, развиваемая человеком в разных видах деятельности 

8 Статика в теле человека. 

9 Давление и тело человека 

10 Особенности зрения человека 

11 Физика и погода 

12 Тепловые процессы в теле человека. 

Физика и техника (8 часов) 

13 Физика и космонавтика 

14 Физика и электротехника 

15 Электрические свойства тела человека 

16 Магнитное поле и живые организмы 

17 Физика и автомобиль 

18 Физика и военное дело 

19 Физика и сельское хозяйство 

20 Метеостанции. Профессии на метеостанции. 



Физика и медицина (2 часа) 

21 Физика – медицине. 

22 Колебания и человек 

Физика и музыка (1 час) 

23 Физика в музыке. 

Физика и экология (11 час.) 

24 Земля – наш общий дом 

25 Общая масса и плотность атмосферы. Атмосфера на других планетах 

26 Оптические, акустические и электрические явления в атмосфере. 

27 Эколог – профессия будущего 

28 Температура воздуха. 

29 Ионосфера. Роль ионосферы в радиосвязи. 

30 Глобальное потепление. 

31 Атмосфера Земли сама борется с глобальным потеплением. 

32 Проблема вокруг глобального потепления. 

33 Экология жилища и быта 

34 Защита проектов 

 


