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Пояснительная записка. 

Рабочая программа для групповых занятий «Методы решения нестандартных физических 

задач» (11 класс) составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016).. 

3. «Методические рекомендации по разработке общеобразовательных дополнительных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ). 

4. Авторская рабочая программа по физике для 10-11 классов: Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / А.В. Шаталина.  М.: Про-

свещение, 2018.  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

43». 

 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных учѐных, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Программа курса «Методы решения нестандартных физических задач» (11 класс) 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися 

знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с уча-

щимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач по 

каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, экс-

периментальные задачи. 

 

Цели курса: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- совершенствование (углубление и систематизация) полученных в основном курсе знаний 

и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификации, приѐмах и методах реше-

ния физических задач; 

- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, ре-

шения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

 

Задачи курса: 

- познакомить учащихся с классификацией задач по содержанию, целям, способам 

представления и содержанию информации; 

- совершенствовать умения решать задачи по алгоритму, аналогии, графически, 

геометрически и т.д.; 

- использовать активные формы организации учебных занятий; 

- развивать коммуникативные навыки, способствующие умению вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении хода решения задачи; 
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- использовать нестандартные задачи для развития творческих способностей 

старшеклассников; 

- развивать информационно-коммуникативные умения школьников при выполнении 

тестовых заданий с помощью компьютера. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

   Программа данного курса рассчитана на 30 часов (1 час в неделю). В основу содержания 

курса положены сведения из основных разделов программы среднего  общего образова-

ния по физике для 10-11 классов. 

 

Методы и организационные формы обучения. 
   Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные 

формы работы: постановка, решение и обсуждения решения задач, подготовка к единому 

государственному экзамену, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается 

также выполнение домашних заданий по решению задач. Все занятия должны носить 

проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 

 Предметными результатами изучения курса «Методы решения нестандартных физи-

ческих задач» (11 класс) являются:  

- понимание учащимися физического смысла моделей, понятий, величин; 

- применение законов физики для анализа процессов на качественном уровне; 

- применение законов физики для анализа процессов на расчѐтном уровне; 

- анализ условий проведения и результатов экспериментальных исследований; 

- анализ сведений, получаемых из графиков, таблиц, схем, фотографий;  

- решение задачи различного уровня сложности. 

Метапредметными результатами  курса являются формирование умений:   

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать, делать 

выводы в результате  совместной  работы всего класса (группы); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Личностными результатами   являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 
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- расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах, приѐмах 

решения задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 

основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации; 

- системность знаний по всем основным содержательным разделам курса физики 

(механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, элементы СТО и 

квантовая физика); 

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или 

профессиональной деятельности; 

- получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических 

методах исследования. 

 

   Форма проверки и контроля: тесты, выполнение типовых тематических заданий, прак-

тические (репродуктивные) работы, задачи-проблемы, проблемные вопросы, итоговое те-

стирование в форме репетиционного экзамена.                                         

Содержание программы. 

1. Введение. Правила и приёмы решения физических задач – 1 ч. Как работать над те-

стовыми заданиями. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. Различные 

приѐмы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические при-

емы. Основы теории погрешностей. Погрешности прямых измерений. Представление ре-

зультатов измерений в форме таблиц и графиков. 

 2. Механика - 6 ч. 

   Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения. Баллистическое движение. Движение по 

окружности. Графики основных кинематических параметров. 

   Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, грави-

тационного притяжения. Движение тел со связями – приложение законов Ньютона (дви-

жение тела под действием нескольких сил). 

   Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидро- и аэростатика.  

   Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. За-

кон сохранения и превращения механической энергии.  

 

3. Молекулярная физика и термодинамика - 5 ч. 

Основное уравнение МКТ газов. 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона) – следствие из 

основного уравнения МКТ. Газовые законы. Графики изопроцессов. Газовые смеси (закон 

Дальтона). 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения со-

стояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщен-

ный пар. Влажность воздуха.  

Второй закон термодинамики, расчѐт КПД тепловых двигателей. Цикл Карно. 

 

4. Электродинамика - 7 ч. 

   Электростатика. Закон сохранения электрического заряда и закон Кулона. Напряжѐн-

ность и потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики напряжѐнности и 

потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия заря-

дов. 

   Конденсаторы. Электроѐмкость. Энергия электрического поля конденсатора.  
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   Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Законы последова-

тельного и параллельного соединения проводников. Расчѐт разветвленных электрических 

цепей. Закон Джоуля-Ленца. Электрическая проводимость различных сред. 

   Магнитное поле. Вектор магнитной индукции, принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитный поток. Силы Ампера и Лоренца.  

   Электромагнитная индукция. Закон Фарадея-Максвелла. Правило Ленца. Энергия маг-

нитного поля. 

 

5. Колебания и волны - 4 ч. 
   Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинема-

тика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. Механические 

волны. Скорость и длина волны. Звуковые волны. 

   Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колеба-

ний. 

   Переменный ток. Трансформаторы. 

   Источники и свойства электромагнитных волн.  

 

6. Оптика - 4 ч. 

   Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. Построение изображе-

ний неподвижных предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. Формулы тонкой линзы.  

   Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и ми-

нимума. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

 

7. Квантовая физика – 3 ч. 

   Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

   Применение постулатов Бора для расчѐта линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами 

   Атом и атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения 

заряда и массового числа в задачах о ядерных превращениях. 

 

Учебно-тематический плана курса «Методы решения нестандартных физиче-

ских задач» 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

1.  Введение. Правила и приёмы решения тестовых заданий – 1 ч   

1/1 Основы теории погрешностей. Погрешности прямых измерений. 

Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

1  

2 Механика - 6 ч   

2/1 Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения 

движения. Графики основных кинематических параметров. 

1  

3/2 Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упруго-

сти, трения, гравитационного притяжения. 

1  

4/3 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидро-, аэростатика. 1  

5/4 Тестирование по темам «Кинематика», «Динамика», «Статика». 1  

6/5 Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 1  

7/6 Законы сохранения импульса и энергии.  1  

3. Молекулярная физика и термодинамика – 5 ч   

8/1 Основы МКТ. Основное уравнение MKT газов. 1  

9/2 Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного урав-

нения MKT.  

1  
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10/

3 

Газовые законы. Изопроцессы.  Газовые смеси. 1  

11/

4 

Первый закон термодинамики и его применение для различных про-

цессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения аг-

регатных состояний веществ. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

1  

12/

5 

Второй закон термодинамики. Расчѐт КПД тепловых двигателей, цикл 

Карно. 

1  

4. Электродинамика – 7 ч    

13/

1 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического по-

ля точечного заряда. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Энергия взаимодействия зарядов. 

1  

14/2 Конденсаторы. Энергия электрического поля. Движение зарядов в 

электрическом по поле. 

1  

15/3 Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. 1  

16/4 Расчѐт разветвленных электрических цепей. 1  

17/5 Закон Джоуля-Ленца. 1  

18/6  Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы 

Ампера и Лоренца. 

1  

19/7 Электромагнитная индукция.  Самоиндукция. Энергия магнитного по-

ля. 

1  

5. Колебания и волны - 4 ч    

20/1 Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные 

системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превра-

щения энергии. Резонанс.  

1  

21/2 Механические волны. Скорость и длина волны. Звуковые волны.  1  
22/3 Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромаг-

нитных и механических колебаний.  

1  

23/4 Переменный ток. Источники и свойства электромагнитных волн.  1  

6. Оптика - 4 ч    

24/1 Геометрическая оптика. Законы отражения и преломления света. 1  

25/2 Построение изображений предметов в тонких линзах, плоских зерка-

лах. Формулы тонкой линзы. 

1  

26/3 Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного 

максимума и минимума.  

1  

27/4 Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Тестиро-

вание по теме «Оптика» 

1  

7. Квантовая физика - 3 ч   

28/1 Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1  

29/2 Применение постулатов Бора для расчѐта линейчатых спектров излу-

чения и поглощения энергии водородоподобными атомами. 

1  

30/3 Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов 

сохранения заряда, массового числа 

1  
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3. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2007 г. 

4. Физика. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций: углубл. уровень / Л.Ф. Комолова, Н.А. Коновалова; под ред. 

А.Ю. Пентина. – М.: Просвещение, 2019.     

5. Сборник задач по физике. 10-11 классы / Авт. – сост. Е.Г. Московкина, В.А. Вол-

ков. – М.: ВАКО, 2017.  

6. Горлова Л.А. Сборник комбинированных задач по физике. 10-11 классы. – М. ВА-

КО, 2019.  

7. Н.А. Парфентьева. Физика. Трудные задания ЕГЭ. Учебное пособие для общеобра-

зовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.  
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