
Рабочая программа по элективному курсу «Решение ключевых задач» для 11 

класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») 

3. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 5 марта2004г. № 1089» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

7. Приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. № 

01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015г. № 01-21/1742) «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

8.  Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018г. 

№ 01-21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 

2019-2020 учебном году». 

9. Учебный план МОБУ «Электрозаводская СОШ» Новосергиевского 

района Оренбургской области  на 2019-2020 учебный год. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация в  классе проводится в конце 

учебного года в форме теста 

 

 



Программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями 

закона РФ «Об образовании», рассчитан на учащихся 11 класса. 

 

Элективный курс «Решение задач по физике» выступает в роли дополнения к 

содержанию физики базового уровня, направлен на удовлетворение 

познавательного интереса учащихся, на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных учащимися знаний и умений. Данный курс дает учащимся больше 

возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и полет фантазии, 

вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу по их решению, 

рассматриваются различные приемы решения задач. Задачи подбираются 

учителем исходя из конкретных возможностей учащихся. Подбираются 

задачи технического содержания, качественные, тестовые, а также – 

творческие экспериментальные. На занятиях элективного курса изучаются 

теоретические вопросы, которые не включены в программу базового уровня, 

а также – вопросы , связанные с профессиональной деятельностью: физика 

вокруг нас, физика в жизни, физика и наука, физика в различных профессиях 

 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также 

групповые формы работы: решение и обсуждение решения задач, решение по 

алгоритму, владение основными приемами решения, владение основными 

приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

 

Основные цели курса:  

Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений, 

Формирование представлений о методах решения физических задач; 

 

Подготовка учащихся 11 класса к выпускным экзаменам; 

Способствовать развитию творческих способностей. 



Задачи курса: 

Развитие творческих способностей учащихся на основе проб; 

Формирование умения комплексного применения знаний при решении 

учебных теоретических и экспериментальных задач; 

Развитие общеучебных умений: самостоятельной работы, использования 

источников информации; 

Воспитание личности, умеющей анализировать, владеющей навыками 

самоанализа и создания программ саморазвития; 

Расширение кругозора; воспитание самостоятельности; политехническое 

воспитание.  

Научить применять теоретический материал по физике при решении задач. 

После изучения курса учащиеся должны: 

Знать применения основных достижений физики в жизни, историю развития 

физики, физические законы; 

Понимать роль физики в жизни, науке и технике, смысл и сущность 

физических законов; 

Уметь работать со средствами информации, в том числе компьютерными 

(рефераты, доклады, справочники); готовить сообщения и доклады и 

выступать с ними, оформлять их в письменном и электронном виде, 

применять различные физические законы при решении задач, решать 

тестовые задачи, выполнить творческие экспериментальные задания и делать 

вывод. 

Содержание изучаемого курса. 

1. Единицы физических величин в системе СИ и СГС. Размерность 

физических величин. Абсолютная и относительная погрешность измерения. 

2. Скорость. Перемещение. Пройденный путь. Относительная и средняя 

скорость. 

3. Ускорение. Координата тела. Решение задач на равноускоренное 

движение. Изучение равноускоренного движения. 

4. Решение графических задач по кинематике. 



6. Движение тела по вертикали. Падение тел. 

7. Решение задач при движении тела, брошенного под углом к горизонту и 

брошенного горизонтально. 

8. Тестирование. Анализ. 

9. Равнодействующая сила. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона. 

10. Перегрузки. Невесомость. Тормозной путь. 

11. Решение задач по теме «Движение под действием нескольких сил» 

(Движение по наклонной плоскости).(Движение по окружности). (Движение 

связанных тел). 

12. Решение задач на законы сохранения.Ек1+Еп1=Ек2+Еп2; 

m1v1+m2v2=m1v1/+m2v2/ 

13. Статика. Равновесие тел. Момент силы. 1 и 2 условия равновесия 

твердого тела. 

14. Свободные и вынужденные колебания. 

15. Масса атомов. Молярная масса. Изотермический, изохорный, изобарный 

процессы. 

16. Семинарское занятие: Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Решение задач на законы термодинамики. 

17. Решение задач на уравнение теплового баланса Q=Q1+Q2. Определение 

влажности воздуха в комнате. Жидкость и пар. Твердое тело. Аморфные тела 

18. Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Стоячие 

волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

19. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов 

20. Определение электроемкости конденсатора по паспортным данным. 

21. Практические задачи: 

- плотность вещества; 

- давление; 

- механическое движение; 

- коэффициент трения. 



Методические рекомендации. 

 

В программе излагается материал, который строится по принципу дополнения к 

двухчасовой программе, углубляя и расширяя его. 

На занятиях при выполнении самостоятельной работы и объяснении тем можно 

использовать компьютерные технологии. 

На уроках решения задач учителю необходимо подбирать задачи разного уровня 

соответственно возможностям учащихся и чтобы заинтересовать учащихся 

физикой на уроках проводить демонстрационные опыты, предложить 

экспериментальные задачи, а также задачи творческого характера. 

 

Виды деятельности 

- работа с дополнительной литературой 

- лабораторные работы 

-уроки экспериментальных задач и творческого характера 

- семинары по решению задач 

- конференции 

- тестирование 

- доклады и рефераты. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 

Учащиеся должны расширить знания по физике и научиться применять знания 

при решении задач различного типа. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

1. Нормы оценивания: 

 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней 

школе являются опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с 

которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о 

знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение 



учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых 

ими заданий.  
При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 
умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей.  
Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.  

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями, умениями и их применением.  
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются 

недочетом.  
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п.  

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 
теоретический вопрос или задачу.  

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 
вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 
поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 
аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 
ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 
необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 
решение.  
Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 
проводится по пятибалльной системе.  
Оценка устных ответов: 
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:  
 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в 
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Ответ оценивается отметкой “4”,  
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;
 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой “3”, если:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил обязательное задание. 
Ответ оценивается отметкой “2”, если:  

 не раскрыто содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Оценивание письменных работ: 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 
ошибки.  

К грубым ошибкам относятся:  
 -вычислительные ошибки в примерах и задачах;

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 
лишнее действие);
 -недоведение до конца решения задачи или примера;

 -невыполненное задание.
К негрубым ошибкам относятся:  
 -нерациональные приемы вычислений;
 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;

 -неверно сформулированный ответ задачи;

 -неправильное списывание данных чисел, знаков;

 -недоведение до конца преобразований. 
При оценке письменных работ ставятся 

следующие отметки: “5”- если задачи 
решены без ошибок; “4”- если допущены 
1-2 негрубые ошибки;  
“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; “2”- незнание основного 

программного материала или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;  
“4”- от 61до 80%;  
“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

Промежуточный контроль- отчеты по лабораторным и практическим работам, 

самостоятельные работы по решению задач, доклады. 

Итоговый контроль- тестирование, рефераты 



Календарно-тематический план элективного курса 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды 

деятельности 

Умения и навыки Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

1. 

Физические величины. 

Измерения физических 

величин.  

 

 

 

1 

Лекция, 

практическая 

работа 

Уметь перевести в 

СИ, определять 

размерность 

физических 

величин и 

произвести прямое 

и косвенное 

измерение. 

05.09.1

9 

 

 

2. 

Закон движения, 

размерность. 

 

1 

Решение 

задач 

Уметь применять 

теорию на 

практике 

12.09.1

9 

 

 

3. 

Средняя скорость. 

Относительность 

скорость движения 

тела. 

 

1 

Практикум Уметь решать 

задачи 

19.09.1

9 

 

 

4. 

График равномерного 

прямолинейного 

движения 

 

1 

 

Решение 

задач 

 

Уметь решать 

задачи 

28-09  

 

5. 

Равноускоренное 

движение. Закон 

равноускоренного 

движения. 

 

1 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задачи 

5-10  



 

6. 

Свободное падение тел. 

Решение графических 

задач на свободное 

падение тел. 

 

1 

 

Решение 

задач 

 

Уметь решать 

задачи 

12-10  

 

7. 

Движение тела по 

окружности. Угловое 

перемещение и 

скорость. 

 

1 

Лекция, 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задачи 

19-10  

 

8. 

Баллистическое 

движение. 

 

1 

Лекция, 

решение 

задач 

Уметь решать 

задачи 

26-10  

 

9 

Л.Р. «Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

 

1 

Лабораторная 

работа 

Уметь выполнять 

эксперимент 

9-11  

 

10. 

Итоговое занятие по 

теме «Кинематика» 

 

1 

Самостоят. 

Деят. 

Тесты 16-11  

 

11. 

Как выбирать 

профессию? Физика в 

профессиях. 

 

1 

 

Семинар 

 

 

23-11  

 

12. 

Три закона Ньютона. 

Равнодействующая 

сила. Методы 

определения масс 

взаимодействующих 

тел. 

 

1 

Решение 

задач, 

выступления 

Уметь решать 

задачи, знать 

границы 

применимости 

законов Ньютона 

30-11  



 

13. 

Гравитационная сила. 

Сила тяжести.  

 

1 

Практикум  Уметь применять 

теорию на 

практике 

7-12  

14. Сила упругости. Вес 

тела. Сила трения. 

 

1 

творческий 

эксперимент 

Уметь применять 

теорию на 

практике 

14-12  

 

15. 

 

Движение тел по 

наклонной плоскости. 

 

1 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задачи под 

действием 

нескольких сил 

21-12  

 

16. 

 

Движение связанных 

тел. 

 

1 

 

Решение 

задач 

 

Уметь решать 

задачи под 

действием 

нескольких сил 

28-12  

 

17. 

Зачетное занятие  

1 

Сам. Деят. Уметь применять 

законы Ньютона 

при решении 

задач 

11-01  

 

18. 

Законы сохранения. 

Закон сохранения 

импульса.  

 

1 

 

Решение 

задач 

 

Уметь решать 

задач 

18-01  

 

19. 

Работа. Мощность. 

Абсолютно упругое и 

неупругое 

столкновения. 

 

1 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задач 

25-01  



20. Зачетное занятие  

1 

Контроль 

знаний 

Уметь 

самостоятельно 

решать задачи 

1-02  

21. Проверка закона 

сохранения энергии при 

действии сил тяжести и 

упругости. 

 

1 

 

Лабор. 

Работа 

 

Уметь обращаться 

с приборами 

8-02  

 

22. 

Колебательное 

движение 

 

1 

Лекция, 

решение 

задач 

Уметь применять 

теорию на 

практике 

15-02  

 

23. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

газа. Основное 

уравнение МКТ.  

 

1 

 

Решение 

задач 

 

Уметь решать 

задачи и работать 

со справочниками 

22-02  

24. Уравнение К-М. 

Газовые законы. 

Изопроцессы. 

 

1 

Решение 

задач 

Уметь решать 

задачи и работать 

со справочниками 

1-03  

 

25. 

Термодинамика. 

Внутренняя энергия. 

Работа газа. 1, 2 законы 

термодинамики.  

 

1 

 

Решение 

задач  

 

 

Уметь работать с 

информациями 

15-03  

 

26. 

Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

 

1 

Семинар-

конференция 

Уметь работать с 

информациями 

22-03  

 Уравнение теплового    5-04  



27. баланса. Влажность 

воздуха. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. 

Капиллярность.  

1 Решение 

задач  

 

 

Уметь применять 

теорию на 

практике  

 

28. 

Структура твердых тел. 

Механические свойства 

твердых тел. 

 

1 

Семинар Уметь работать с 

информацией 

12-04  

29 Волны, звук.  1 Лекция  19-04  

30 Электростатика 

Поверхностная 

плотность заряда 

 

1 

Практикум Уметь решать 

задачи 

Тесты 

26-04  

31 Работа. Потенциал. 

Разность потенциалов. 

Диэлектрики и 

проводники.  

 

1 

 

Решение 

задач 

 

 

Уметь решать 

задачи 

3-05 6-05 

32 Промежуточная 

аттестация 

 

1 

Практическая 

работа 

Уметь обращаться 

с приборами 

17-05 14-05 

33 Электроемкость 

конденсатора. 

 

1 

Практикум Умение 

обращаться с 

приборами и 

производить 

измерения 

24-05 17-05 

34 Тестирование 1 Сам. Деят.  31-05 20-05 

 

 

 

Итого 

 

34 
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