
 

 

 



Пояснительная записка 

Платная дополнительная образовательная программа «Решение нестандартных задач по физике»: 

разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 

изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденный Приказом министерством 

образования и науки Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 Фундаментального ядра содержания общего образования. - М.: Просвещение, 2010г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189                    

(с  изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 336  от 

30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций 

 Приказа Министерства просвещения №345 от 28 декабря 2018 года о федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28июня 2016 г. № 2/16)) 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. 

№ 832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 

25.02.2019 № 85-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития физико-математического и естественнонаучного образования в городе Томске» 

 Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, 

№ 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 

2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

 Конвенции ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

Цель реализации платной дополнительной образовательной программы - достижение 

выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
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уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению. 

Главными задачами реализации платной дополнительной образовательной программы 

являются: 

 формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

 добиться владения основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

 добиться владения основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;  

 сформировать умения решать физические задачи;  

 сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников.  

 сформировать систему знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

 сформировать умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

 добиться владения умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

 добиться владения методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

 сформировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 Платная дополнительная образовательная программа обеспечена УМК Физика. 

Углубленный уровень.. 10-11 класс. Учебник (авторГ.Я.Мякишев, А.З.Синяков.) – М.: Дрофа. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Физика» на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в нем учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для среднего общего образования. Данный УМК полностью отвечает стандартам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в 

качестве учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких предметов 

естественнонаучного цикла, математических и гуманитарных наук. 

На изучение платной дополнительной образовательной программы отводится 136 часов за два 

года обучения: 

10 класс-68 часов в год , 2 часа в неделю, 

11 класс-68 часов в год , 2 часа в неделю 

I.Планируемые результаты освоения платной дополнительной образовательной программы 

Содержание платной дополнительной образовательной программы (10-11 классы) направлено на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, составляющих 



содержательную основу основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной вклад 

рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты.  

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальномудост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результатыв сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– 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. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологическогокомфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения  программы элективного курса представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

ниверсальных учебных действий (УУД). 

1.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 цели в 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. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 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 в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 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. 



II. Содержание платной дополнительной образовательной программы  

(10-11класс,136часов, 2часа в неделю) 

Нестандартная физическая задача. Классификация нестандартных задач. Математические 

основы физических задач. (6часа) 

Что такое нестандартная физическая задача. Роли и функции задач. Состав задачи. Физическая 

теория и решения нестандартных задач. Классификация физических задач (вопрос, содержание, 

способ задания, приемы и способы решения). Виды физических задач. 

Как составить нестандартную физическую задачу (основные требования, способы и техника). 

Примеры составления. 

Математические основы элементарной физики. Физические величины и способ их измерения.  

Единицы измерения физических величин в науке и технике. Оценка точности измерений в физике. 

Анализ физической задачи. 

Методы и приемы решения нестандартных физических задач.(6 час) 

Общие требования при решении задач. Этапы решения, Работа с текстом. Анализ задачи, 

составление алгоритма решения, числовой расчет, оформление решения анализ решения и его 

значение. 

Типичные недостатки при решении и оформлении задач. Примеры решения задач. Различные 

методы и способы решения: аналогии, алгоритмы, математические приемы. Метод размерностей, 

графическое решение, построение координат. 

Нестандартных задачи и задания по кинематике, динамике, статике (12 часов) 

Основные механические понятия и связанные с ними нестандартные задачи. Решение 

нестандартных задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение нестандартных задач для материальной точки и 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Нестандартные задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Нестандартные задачи на принцип относительности. Подбор, составление  и решение сюжетных 

нестандартных задач (занимательных, бытовых, с техническим, военно-техническим и 

краеведческим содержанием). 

Законы сохранения (12 часов) 

Классификация задач по механике: решение нестандартных задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. 

Нестандартные задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Нестандартные задачи на закон сохранения и превращения 

энергии. Решение нестандартных задач несколькими способами. Знакомство с примерами 

решения нестандартных задач из материалов ЕГЭ и олимпиад. Конструкторские нестандартные 

задачи.  

Строение и свойства газов, жидкостей, и твердых тел.(10часов.) 

Нестандартные задачи на основные положения и основное уравнение МКТ. Нестандартные задачи 

на описание поведения идеального газа и определение скоростей молекул. Нестандартные задачи 

на свойства паров с использованием уравнения Менделеева-Клапейрона. Нестандартные задачи на 

знания об явлениях: поверхностного натяжения, смачивания, капиллярных, влажности, 

деформации. Графические нестандартные задачи, задачи бытового содержания.  

Основы термодинамики (8 час) 

Нестандартные задачи на применение первого закона термодинамики и принцип действия 

теплового двигателя. Конструкторские нестандартные задачи и задачи на проекты. 

Электрическиеи магнитные поля (10 часов) 

Нестандартные задачи различных видов на характеристики электрического поля :закон 

сохранения электрического заряда и закон Кулона, напряженность , потенциал, разность 

потенциалов, энергия, электроемкость , конденсатор. 

Нестандартные задачи на характеристики магнитного поля: магнитная индукция , вектор 

магнитной индукции, магнитный поток, э.д.с индукции, сила Ампера и сила Лоренца. 

Практикум по электрическим и магнитным явлениям. 

Электрический ток в различных средах(12 часов) 

Нестандартные задачи различных видов на электрические цепи с применением законов Ома для 

участка цепи и для замкнутой цепи, закона Джоуля – Ленца, правила Кирхгофа, законов 

последовательного и параллельного соединения проводников. 



Нестандартные задачи на прохождение электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках. 

Нестандартные задачи конструкторские, комбинированные, занимательные, с техническим 

содержанием. 

Колебания и волны (20 часов) 

Нестандартные задачи разных видов на описание колебательных и волновых процессов  

( механических и электромагнитных) 

Нестандартные задачи на переменный электрический ток.  

Нестандартные задачи на геометрическую и волновую оптику. 

Нестандартные Конструкторские задачи и задачи на проекты. 

Квантовая физика (8 час) 

Нестандартные задачи на применение формул: энергии  кванта, массы и импульса фотонов , 

уравнения Эйнштейна  для фотоэффекта ,заряда ядра, энергии связи атомных ядер , составление 

уравнений ядерных реакций. 

Нестандартныеэкспериментальные задачи (8час) 

Нестандартные качественные задачи (8 час) 

Рассматриваются различные виды нестандартных экспериментальных и качественных задач 10 

класс: начиная с механики до протекания электрического тока в различных средах  

11клсс: начиная с электромагнитных явлений до квантовой физики 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения нестандартных физических 

задач(4часа) 

Резерв(12часа) 

III. Тематическое планирование 

10 класс-68час. 

Количество 

часов 

Наименование раздела 

2 Нестандартная физические задачи и их классификация. Математические основы.  

 Введени в теорию нестандартной физической задачи. Рассмотреть каковы роли и 

функции задач, состав задачи. Как связаны физическая теория и решения 

нестандартных задач. Основы классификации физических задач (вопрос, 

содержание, способ задания, приемы и способы решения). Виды физических 

задач. 

Как составить нестандартную физическую задачу (основные требования, 

способы и техника). Примеры составления.Повторение основ математики , 

необходимых при решение нестандартных физических задач. 

 

2 Методы и приемы решения нестандартных физических задач 

 

 Понятия об общих требованиях при решении задач. Разбор этапов решения, 

Работа с текстом. Анализ задачи, составление алгоритма решения, числовой 

расчет, оформление решения анализ решения и его значение. 

Типичные недостатки при решении и оформлении задач. Примеры решения 

задач. Различные методы и способы решения: аналогии, алгоритмы, 

математические приемы. Метод размерностей, графическое решение, построение 

координат. 

 

12 Нестандартные задачи и задания по кинематике, динамике, статике  

 Углубление знаний по основным механическим понятиям  и связанных с ними 

нестандартных задач. Практикум по решению нестандартных задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, 

сопротивления. Решение нестандартных задач для материальной точки и 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Нестандартные задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем. 

Нестандартные задачи на принцип относительности. Подбор, составление  и 

решение сюжетных нестандартных задач (занимательных, бытовых, с 



техническим, военно-техническим и краеведческим содержанием). 

 

12 Законы сохранения  

 Классификация задач по механике: решение нестандартных задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 

Разбор нестандартных задач на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Задачи на определение работы и мощности. Нестандартные задачи на 

закон сохранения и превращения энергии. Решение нестандартных задач 

несколькими способами. Знакомство с примерами решения нестандартных задач 

из материалов ЕГЭ и олимпиад. Конструкторские нестандартные задачи.  

 

10 Строение и свойства газов, жидкостей, и твердых тел.  

 Разбор нестандартных задач на основные положения и основное уравнение МКТ. 

Нестандартные задачи на описание поведения идеального газа и определение 

скоростей молекул. Нестандартные задачи на свойства паров с использованием 

уравнения Менделеева-Клапейрона. Нестандартные задачи на знания об 

явлениях: поверхностного натяжения, смачивания, капиллярных, влажности, 

деформации. Графические нестандартные задачи, задачи бытового содержания.  

 

8 Основы термодинамики  

 Разбор нестандартных задач на применение первого закона термодинамики и 

принцип действия теплового двигателя. Конструкторские нестандартные задачи 

и задачи на проекты. 

 

4 Электрическое поле  

 Формирование умений решать нестандартные задачи различных видов на 

характеристики электрического поля :закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона, напряженность , потенциал, разность потенциалов, энергия, 

электроемкость , конденсатор 

4 Экспериментальные нестандартные задачи  

 Разбор различных типов нестандартных экспериментальных задач по механике, 

молекулярной физике, электродинамике. 

4 Качественные нестандартные задачи 

 Разбор различных типов качественных нестандартных задач по механике, 

молекулярной физике, электродинамике. 

2 Обобщающее занятие 

 Анализ существующих методов решения различных типов нестандартных задач 

по механике, молекулярной физике, электродинамике. 

8 Резерв  

 Практикум по решению различных типов нестандартных задач по механике, 

молекулярной физике, электродинамике. 

11 класс-68час. 

Количество 

часов 

Наименование раздела 

4 Нестандартная физические задачи и их классификация. Математические основы. 

Повторение. 

 Продолжение формирования понятия о нестандартной физической задаче, 

каковы роли и функции задач, состав задачи. Как связаны физическая теория и 

решения нестандартных задач. Основы классификации физических задач 

(вопрос, содержание, способ задания, приемы и способы решения). Виды 

физических задач. 

Как составить нестандартную физическую задачу (основные требования, 

способы и техника). Примеры составления.Повторение основ математики , 

необходимых при решение нестандартных физических задач. 

 

4 Методы и приемы решения нестандартных физических задач. Повторение. 



 

 Введение и углубление знаний о способах задания различного типа 

нестандартных задач. 

6 Электрические и магнитные поля 

 Нестандартные задачи на характеристики магнитного поля: магнитная индукция, 

вектор магнитной индукции, магнитный поток, э.д.с индукции, сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Практикум по электрическим и магнитным явлениям 

12 Электрический ток в различных средах 

 Особенности нестандартных задач при рассмотрении протекания электрического 

тока в различных средах. 

20 Колебания и волны 

 Разбор нестандартных задач разных видов на описание колебательных и 

волновых процессов (механических и электромагнитных) 

Нестандартные задачи на переменный электрический ток.  

Нестандартные задачи на геометрическую и волновую оптику. 

Нестандартные конструкторские задачи и задачи на проекты. 

 

8 Квантовая физика 

 Разбор нестандартных задач на применение формул: энергии кванта, массы и 

импульса фотонов, уравнения Эйнштейна для фотоэффекта ,заряда ядра, энергии 

связи атомных ядер , составление уравнений ядерных реакций. 

4 Экспериментальные нестандартные задачи 

 Разбор различных типов нестандартных экспериментальных задач по 

электромагнетизму, оптике, квантоаой и ядерной физике 

4 Качественные нестандартные задачи 

 Разбор различных типов качественных нестандартных задач по 

электромагнетизму, оптике, квантоаой и ядерной физике 

4 Резерв 

 Практикум по решению различных типов нестандартных задач по 

электромагнетизму, оптике, квантоаой и ядерной физике 

2 Обобщающее занятие 

 Анализ существующих методов решения различных типов нестандартных задач 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 
 Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

и углублённый уровни) (авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова). 

 Учебники (5 томов)  автор Г.Я. Мякишев, А.З.Синяков.– М.: Дрофа. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы М.: 

«Просвещение»,  

 М.Ю.Демидова,В.А.Грибов,А.И.Гиголо Физика. ЕГЭ.1000задач.- М. «Просвещение» 

 Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / З.В. Александрова и др. – М.: 

«Глобус»,  

Медиаресурсы 
 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Движение и взаимодействие тел. 

Движение и силы 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Работа. Мощность. Энергия. 

Гравитация. Закон сохранения энергии. 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Молекулярная структура материи. 

Внутренняя энергия. 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Электрические поля. Магнитные поля. 

 Физика в школе. Электронные уроки и тесты. Электрический ток. Получение и 

передача электроэнергии. 

 Уроки физики Кирилла и Мефодия . 10,11 класс 



 Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. 

Мультимедийное приложение к урокам. 

 http: //class-fizika.narod.ru./prog.htm 

 


