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1. ПАСПОРТ  

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

естественнонаучной направленности  
«Решение нестандартных задач по физике» для 11 классов  

Составитель рабо-

чей программы 

Трифанюк Валентина Ивановна, 

Учитель высшей квалификационной категории, 

почетный работник общего образования РФ, 

Сазонова Анастасия Николаевна, 

учитель первой квалификационной категории 

Назначение рабо-

чей программы 

Содержание программы позволяет расширить и углубить 

знания обучающихся по физике, применять знания в новой 

незнакомой ситуации. 

Образовательная деятельность направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обу-

чающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучаю-

щихся в интеллектуальном, нравственном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучаю-

щихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для лич-

ностного развития. 

Документы и мате-

риалы, используе-

мые для разработ-

ки рабочей про-

граммы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: 

Просвещение, 1983. 4-е изд., перераб. и доп. - 434с. 

2. Биченков Е.И. Законы механики. Курс физики для уча-

щихся физико-математических школ. - Новосибирск: 

ИДМИ, 1999. - 168 с.  

3. Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике. - 

Изд-во ЛГУ, 1972г. - 247с.  

4. Красин М.С. Решение сложных и нестандартных задач по 

физике. - М.: 2009 - 360 с.    

5. Парфентьева Н., Фомина М. Решение задач по физике. (В 

помощь поступающим в Вузы.) - М.: Мир, 1993г.; Часть 1 

- 216с, Часть 2 - 206с.    

6. Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в 

вузы \ авт. – сост. Н.В. Турчина, Л.И. Рудакова, О.И. Су-

ров и др. – М.: Дрофа, 2000. – 672с.: ил. – (Большая биб-

лиотека «Дрофы»). 

Объем и норма-

тивный срок осво-

ения рабочей про-

граммы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы по естественнонаучной направленности 54 

часа, реализуется с 01 октября из расчета 2-х учебных часов в 

неделю (22 ч в первом  и 32 ч во втором полугодие) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Цели изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы:  

- расширение и углубление имеющихся знаний о механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых явлениях; 

- понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязь между ними; 

- ознакомление с различными методами решения задач (координатный, динамический, 

энергетический, термодинамический, метод равных потенциалов и метод построения 

изображений), приемами поиска принципа решения задач (аналитико-синтетический, ал-

горитмический, эвристический). 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- получение дополнительных знаний на основе имеющихся, раскрытие значимости изуча-

емого материала в системе ранее усвоенных знаний физики и других дисциплин;  

- тренировка в применении дополнительных знаний и методов решения задач в нестан-

дартной ситуации; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в не-

стандартных ситуациях; 

- расширить представление о практическом применении дополнительных знаний в обла-

сти физики. 

 

В результате изучения обучающийся должен 

 

Раздел знать/понимать уметь 

Решение не-

стандартных 

задач по 

разделу 

«Механика» 

- методы решения задач: координат-

ный, динамический, энергетический  

- применять методы решения задач: 

координатный, динамический, энерге-

тический,  

- использовать приемы поиска прин-

ципа решения задач: аналитико-

синтетический, алгоритмический, эв-

ристический,  

Решение не-

стандартных 

задач по 

разделу 

«Молеку-

лярная фи-

зика и тер-

модинами-

ка»  

- методы решения задач: термодина-

мический, энергетический 

- применять методы решения задач: 

термодинамический, энергетический 

Решение не-

стандартных 

- методы решения задач: динамиче-

ский, энергетический, метод равных 

- применять методы решения задач: 

динамический, энергетический, метод 
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задач по 

разделу 

«Электро-

динамика» 

потенциалов и метод построения 

изображений 

равных потенциалов и метод построе-

ния изображений 

Решение не-

стандартных 

задач по 

разделу 

«Квантовая 

физика» 

- методы решения задач: энергетиче-

ский 

- применять методы решения задач: 

энергетический 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  

 

Решение нестандартных задач по разделу «Механика» (9 ч)  

Координатный метод при решении задач прямолинейного движения; динамический метод 

при решении задач на применение законов Ньютона; энергетический метод при решении 

задач на применение законов сохранения импульса и энергии. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа №1 

Примерный вариант: 

1. Мотоцикл массой 300 кг начал движение из состояния покоя на горизонтальном 

участке дороги. Затем дорога пошла под уклон, равный 0,02. Какую скорость приоб-

рел мотоцикл через 10 с после начала движения, если движение на горизонтальном 

участке заняло половину времени? Сила тяги и коэффициент сопротивления движе-

нию на всем пути постоянны и соответственно равны 180 Н и 0,04. 

2. Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути без трения. 

Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной скоростью 7 м/с. Шар 

после попадания в песок застревает в нем. В какую сторону и с какой скоростью по-

катится тележка после столкновения с шаром? Масса тележки 10 кг.  

 

Решение нестандартных задач по разделу «Молекулярная физика и термодинамика» 

(10 ч) 

Термодинамический метод при решении задач на теплообмен, энергетический метод при 

решении задач на применении законов термодинамики  

Промежуточная аттестация – контрольная работа №2 

Примерный вариант: 

1. Температура некоторой массы m идеального газа с молярной массой М меняется по 

закону T = α V3 . найдите  графически работу, совершенную газом при увеличении 

его объема от V1 до V2. Поглощается или выделяется тепло в этом процессе? 

2. В калориметре с очень малой теплоемкостью находится вода массой 1 кг при темпе-

ратуре 100 С. В воду опускают спираль электронагревателя и бросают алюминиевую 

пластину массой 0,4 кг, предварительно охлажденную до температуры -2000 С. 

Мощность нагревателя 800 Вт. Какая температура установится в калориметре спустя 

30 с после включении тока? 

Решение нестандартных задач по разделу «Электродинамика» (29 ч)  

1.Электростатика и постоянный ток (10 ч) 

Динамический метод решения задач на равновесие электрических зарядов; энергетиче-

ский метод решения задач для частиц, движущихся в электрическом поле; метод равных 

потенциалов при решении задач на определение эквивалентного сопротивления электри-

ческих схем 

Промежуточная аттестация – контрольная работа №3 

Примерный вариант: 

1. Заряды 40 и -10 нКл расположены на расстоянии 10 см друг от друга. Какой надо 

взять заряд и где следует его поместить, чтобы система находилась в равновесии? 

будет ли равновесие устойчивым или неустойчивым? 

2. Электрон с кинетической энергией 10 кэВ влетает в плоский горизонтально распо-

ложенный конденсатор, расстояние между обкладками которого 1 см, а длина пла-

стин 10 см. На расстоянии 20 см от конденсатора находится экран. Начальная ско-

рость электрона направлена параллельно пластинам. Найдите смещение электрона 
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на экране, если: а) на пластины подано постоянное напряжение 40 В; б) напряжение 

возрастает по закону U = kt и электрон попадает в конденсатор тогда, когда U = 0. 

2.Колебания и волны (8 ч) 

Энергетический метод при решения задач колебательных систем 

Промежуточная аттестация – контрольная работа №4 

Примерный вариант: 

1. Катушка индуктивностью 30 мкГн присоединена к плоскому конденсатору с площа-

дью пластин 0.01 м2 и расстоянием между ними 0,1 мм. Найдите диэлектрическую 

проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами, если контур 

настроен на частоту 400 кГц. 

2. Радиолокатор работает на волне 15 см и дает 4000 импульсов в секунду. длитель-

ность каждого импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом импульсе и 

какова наибольшая глубина разведки локатором? 

3.Оптика (11 ч) 

Метод построения изображений в зеркалах и линзах 

Промежуточная аттестация – контрольная работа №5 

1. Требуется сфотографировать конькобежца, который пробегает мимо фотоаппарата 

со скоростью 10 м/с. Определите максимально допустимую экспозицию при усло-

вии, что размытость изображения не должно превышать 0,2 мм. Главное фокусное 

расстояние объектива фотоаппарата 10 см, расстояние до конькобежца 5 м. В момент 

фотографирования оптическая ось объектива фотоаппарата перпендикулярна траек-

тории движения конькобежца. 

2. Где видит наблюдатель рыбку, находящуюся в диаметрально противоположной от 

него точке шарообразного аквариума? Радиус аквариума R, показатель преломления 

воды 4/3. 

Решение нестандартных задач по разделу «Квантовая физика» (6 ч) 

Энергетический метод при решении задач на расчет энергии в ядерных реакциях 

Промежуточная аттестация – контрольная работа №6 

Примерный вариант: 

1. Нейтрон сталкивается с неподвижным ядром атома водорода, атома углерода, атома 

свинца. Какую часть своей скорости потеряет нейтрон при ударе в каждом случае? 

2. Среди радиоактивных загрязнений, вызванных аварией на Чернобыльской АЭС, 

наиболее опасными являются долгоживущие продукты деления, такие, как стронций 

-90 и цезий-137. Вычислите, сколько времени должно пройти к моменту, когда ак-

тивность этих загрязнений уменьшится в 10 раз. Периоды полураспада стронция -28 

лет, цезия -30 лет.
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

П
о
л

у
г
о
д

и
е 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изу-

чение 

мате-

риала 

Прак-

ти 

ческая 

часть 

По-

вторе-

ние  

Тема-

тиче-

ский 

кон-

троль  

Ре-

зерв-

ные 

часы 

1 

1 Решение нестандартных 

задач по разделу «Механи-

ка» 

9  6 2 1  

2 Решение нестандартных 

задач по разделу «Молеку-

лярная физика и термоди-

намика» 

10  7 2 1  

3 Решение нестандартных 

задач по разделу «Электро-

динамика» 

1.Электростатика и посто-

янный ток 

3  3    

2 

4 1. Электростатика и посто-

янный ток 

7  4 2 1  

5 2.Колебания и волны.  8  5 2 1  

6 3.Оптика  11  8 2   

7 Решение нестандартных 

задач по разделу Квантовая 

физика 

6  4 1 1  

Итого: 54  37 11 6  
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5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п 

Дата Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) общий 
в 

теме 

1 2 3 4 5 

Решение нестандартных задач по разделу «Механика» (9 ч) 

1 1  Координатный метод решения задач в механике. 

Решение задач по теме «Кинематика поступа-

тельного»  

 

2 2  Решение задач по теме «Графики основных кине-

матических параметров поступательного движе-

ния» 

 

3 3  Решение задач на применение законов относи-

тельного движения в незнакомой ситуации 
 

4 4  Динамический метод решения задач в механике. 

Решение нестандартных задач на применение за-

конов Ньютона 

 

5 5  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Статика» 
 

6 6  Решение нестандартных задач по теме «Гидро- и 

аэростатика» 
 

7 7  Энергетический метод решения задач в механике. 

Решение нестандартных задач по теме «Законы 

сохранения в механике» 

 

8 8  Решение комбинированных задач на применение 

законов сохранения и законов Ньютона 
 

9 9  Контрольная работа №1 «Механика»   

Решение нестандартных задач по разделу «Молекулярная физика и термодинамика» (10ч) 

10 1  Термодинамический метод решения задач. Реше-

ние нестандартных задач по теме «Основное 

уравнение МКТ газов. Уравнение состояния иде-

ального газа. Изопроцессы» 

 

11 2  Решение задач повышенного содержания по теме 

«Уравнение состояния идеального газа» 
 

12 3  Решение нестандартных задач по теме «Изопро-

цессы» 
 

13 4  Решение графических задач по теме «Изопроцес-

сы» 
 

14 5  Решение задач с применением энергетического 

метода по теме «Первый закон термодинамики и 

его применение для различных процессов измене-

ния состояния системы. Термодинамика измене-

ния агрегатных состояний веществ.». 

 

15 6  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Первый закон термодинамики» 
 

16 7  Решение задач на уравнение теплового баланса  

17 8  Решение качественных и количественных задач 

по теме «Насыщенный пар. Влажность воздуха» 
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18 9  Решение нестандартных задач по теме «Второй 

закон термодинамики, расчет КПД тепловых дви-

гателей» 

 

19 10  Контрольная работа № 2. «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 
 

Решение нестандартных задач по разделу «Электродинамика» (29 ч) 
1. Электрическое поле, постоянный ток (10 ч) 

20 1  Решение задач с использованием метода равных 

потенциалов по теме «Электрическое поле» 
 

21 2  Решение графических задач по теме «Напряжен-

ность и потенциал электростатического поля то-

чечного заряда. Графики напряженности и потен-

циала» 

 

22 3  Решение нестандартных задач по теме «Принцип 

суперпозиции электрических полей. Энергия вза-

имодействия зарядов» 

 

23 4  Решение нестандартных задач по теме « Конден-

саторы. Энергия электрического поля», применяя 

энергетический метод 

 

24 5  Решение задач повышенного уровня по теме 

«Движение электрических зарядов в электриче-

ском поле» динамическим методом 

 

25 6  Систематизация знаний по теме «Постоянный 

ток. Закон Ома для однородного участка и полной 

цепи. Расчет разветвленных электрических це-

пей»  

 

26 7  Решение нестандартных задач по теме «Закон 

Ома для однородного и неоднородного участка 

цепи» 

 

27 8  Решение задач повышенного содержания по теме 

«Закон Ома для полной цепи» энергетическим 

методом 

 

28 9  Решение задач на расчет работы и мощности 

электрического тока, на расчет добавочного со-

противления к амперметру и вольтметру. 

 

29 10  Контрольная работа № 3 «Электродинамика 

(электростатика, постоянный ток)» 
 

2. Колебания и волны (8 ч) 

30 1  Решение задач по теме «Механические гармони-

ческие колебания» динамическим методом  
 

31 2  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Механические гармонические колеба-

ния» динамическим методом 

 

32 3  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Превращения энергии при механических 

колебаниях» энергетическим методом 

 

33 4  Систематизация по теме «Электромагнитные гар-

монические колебания. Колебательный контур. 

Превращения энергии в колебательном контуре» 

 

34 5  Решение нестандартных качественных и количе-  
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ственных задач по теме «Превращения энергии в 

колебательном контуре» 

35 6  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Переменный ток. Резонанс напряжений 

и токов» 

 

36 7  Решение комбинированных задач по теме «Меха-

нические и электромагнитные волны» 
 

37 8  Контрольная работа № 4 «Колебания и волны»  
3. Оптика (11 ч) 

38 1  Метод построения изображений, используемый 

при решении задач по теме «Геометрическая оп-

тика»  

 

39 2  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Законы преломления».  
 

40 3  Построение изображений предметов в тонких 

линзах и плоских зеркалах 
 

41 4  Построение изображений в плоских зеркалах и в 

сферических зеркалах 
 

42 5  Построение изображений в системах, состоящих 

из собирающейся и рассеивающейся линз  
 

43 6  Решение нестандартных задач на применение 

формулы тонкой линзы. 
 

44 7  Систематизация знаний по теме «Волновая опти-

ка» 
 

45 8  Решение качественных задач по теме «Волновая 

оптика» 
 

46 9  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Интерференция света, условия интерфе-

ренционного максимума и минимума» 

 

47 10  Решение нестандартных задач по теме «Дифрак-

ционная решетка» 
 

48 11  Контрольная работа № 5 «Оптика»  

Решение нестандартных задач по разделу «Квантовая физика» (6 ч) 

49 1  Энергетический метод решения задач в квантовой 

физике 
 

50 2  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Уравнение Эйнштейна для фотоэффек-

та» 

 

51 3  Решение нестандартных качественных и количе-

ственных задач по теме «Применение постулатов 

Бора» 

 

52 4  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Закон радиоактивного распада» 
 

53 5  Решение задач повышенного уровня сложности 

по теме «Применение законов распада в задачах о 

ядерных превращениях» 

 

54 6  Контрольная работа № 6 «Квантовая физика»  
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