
Рецензия
на элективный курс по физике для учащихся l0 -l l классов

Бахуто Татьяны Юрьевны, учителя физики МАОУ СОШNрl l г.Туапсе
МО Туапсинский район.

Программа курса по физике: "Готовимся к ЕГЭ ", разработанная
учителем физики МАОУ СОШJ\Ъll г.Туапсе Бахуто Татьяной Юрьевной.
составлена согласно основным требования, предъявляемым к программам
такого вида. Она актуальна, так как включает дополнительное время для

решения задач нового типа, включенных в ЕГЭ, не содержащиеся в базовых
программах. Выбор солержания курса обусловлен тем, что изменения в

структуре ЕГЭ стали вызывать затруднения при подготовке к экзамену.
Программа курса <Готовимся к ЕГЭ> прелназначена для теоретической

и практической помощи в подготовке к ЕГЭ,
Курс прелусматривает использование активных форм организачии

учебных занятий: выстраивание индивидуальной траектории программы
обучения, проведение лекционных и практических занятий, компьютерное
тестирование, является практико - ориентированным, призван помочь
булущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изучить
курс физики срелней школы и подготовиться к ЕГЭ, курс рассчитан на 68

часов на два учебных года.
Программа курса согласована с требованиями и содержанием

основных программ курса физики.
Структура программы представлена в соответствии с требованиями к

составлению программы: отражены цели и задачи; составлено тематическое
планирование с указанием тем по разделам, нумерацией занятий и

количеством часов по темам; отражены ожидаемые результаты, условия и

ресурсы реализации программы; список литературы.
Программа позволит ученикам овладеть умениями и навыками решения

типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой с,цожности.
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в

подборе используемых форм и методов, обусловленных важностью создания

условий для формирования у школьников коммуникативных и

здоровьесберегающих навыков, которые необходимы для успешного
интеллектуального и физического развития, соответствующих возрасту
обуч ающихся.

!анный курс соответствует задачам современного образованиял

предполагающим формирование таких качеств личности, как способности к

творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений,
ини циативности.

Разработка структурирована, последовательна, логична. Содержание

разработки соответствует выбранной теме. .Щостаточно высока практическая
значимость разработки. В частности, все материалы могут быть
использовань, преподавателями, работающими в системе профильного
обучения.



Программа рекомендована для использования в
дополнительного образования, учителям физики.
З0 августа 2022 года

Рецензент - Ба.rурина Елена Вячеславовна

работе педагогам

Заместитель директора
по учебно-производственной работе
Государственного бюджетного
професс ионального образовательного
учреждения Красноларского края <Туапсинский
социал ьно-педагогический колледж))
Почетный работник СПО.
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