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Пояснительная записка 

Программа «Решение сложных задач по физике» относится к 

естественнонаучной направленности. Весь курс рассчитан на два года и состоит из 

двух  модулей (1 модуль – один год). Начать обучение можно с любого модуля. 

Актуальность и педагогическая целесообразость программы 
Программа «Решение сложных задач по физике»  ориентирована на 

учащихся, собирающихся продолжить обучение в вузах и нуждающихся в 

изучении физики на профильном уровне. Уровень обучения повышается не 

столько за счет расширения теоретической части курса физики, сколько за счет 

углубления практической — решения разнообразных физических задач.  

Умение решать задачи в настоящее время относится к числу актуальных 

задач физического образования, так как позволяет развивать логику мышления, 

творческие способности, способствует развитию межпредметных связей, 

формирует такие качества личности как целеустремлѐнность, настойчивость. 

В рамках данного курса формируются навыки к решению физических 

задач, а именно: составление математических моделей задач, описание 

процессов с помощью физических законов и формул, составление уравнений и 

решение данных уравнений с применением математического аппарата (в 

частности, алгебраическое упрощение выражений и решение линейных и 

квадратных уравнений). 

Цель программы: создание условий для организации эффективной 

системы предпрофильной подготовки, способствующей самоопределению 

обучающихся в выборе способа дальнейшего образования, профиля обучения. 

Задачи первого модуля: 

Образовательные: 

 способствовать  совершенствованию знаний по физике,  расширению, 

систематизации и обобщению знаний по предмету; 

 развивать интуицию, формально-логическое и алгоритмическое 

мышление; 

 способствовать формированию  навыков моделирования, использования 

математических методов для изучения смежных дисциплин, понимания 

физической стороны применяемых математических моделей. 

 

Развивающие: 

 способствовать формированию познавательной активности, потребности к 

научно-исследовательской деятельности в процессе самостоятельной 

работы; 

  способствовать воспитанию научной культуры. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 
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 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Задачи второго модуля: 

Образовательные: 

 способствовать  совершенствованию знаний по физике,  расширению, 

систематизации и обобщению знаний по предмету; 

 развивать интуицию, формально-логическое и алгоритмическое 

мышление; 

 способствовать формированию  навыков моделирования, использования 

математических методов для изучения смежных дисциплин, понимания 

физической стороны применяемых математических моделей. 

Развивающие: 

 способствовать формированию познавательной активности, потребности к 

научно-исследовательской деятельности в процессе самостоятельной 

работы; 

  способствовать воспитанию научной культуры. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 формировать навыки самостоятельной творческой работы; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Отличительные особенности 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики на 

базовом уровне. Основное средство и цель его освоения - решение задач. Лекции 

предназначены не для сообщения новых знаний, а для повторения тео-

ретических основ, необходимых для выполнения практических заданий, поэтому 

носят обзорный характер при минимальном объеме математических выкладок.  

В процессе обучения внимание обучаемых фиксируется на выборе и 

разграничении физической и математической модели рассматриваемого 

явления, отрабатываются стандартные алгоритмы решения физических задач в 

стандартных ситуациях и в измененных или новых ситуациях (для желающих 

изучить предмет и сдать экзамен на профильном уровне). При решении задач 

широко используются аналогии, графические методы, физический эксперимент.  

 В данном случае речь идѐт не о накоплении массы задач, а о выработке 

мышления, направленного на решение задач по ключевым темам.  

 

Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы 

Срок реализации 

 Программа состоит из 2 модулей, по которым обучаются ученики 10 и 11 

классов. Полная программа обучения рассчитана на 2 года с 10-го по 11-й 
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классы включительно, но начать обучение можно с любого модуля. Приѐм 

проводится без дополнительного отбора с учетом интересов учащихся. 

Недельная нагрузка – 4 часа, 128 часов за учебный год. Занятия проводятся 

согласно календарному учебному графику (Приложение 1) 

Возраст детей – 15-17 лет. Формирование контингента учебных групп 

происходит без специального отбора.    

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 часа в неделю – 10 класс, 2 часа в неделю – 11 класс. (2 

х40 мин, с перерывом 10 мин.). Занятия проводятся согласно календарному 

учебному графику (Приложение 1) 

На занятиях изучается теоретическая часть задания с привлечением 

дополнительной литературы по теме и разбор задач, решение которых требует 

не просто механической подстановки данных в готовое уравнение, а, прежде 

всего, осмысление самого явления, описанного в условии задачи. 

Обучение осуществляется в очной форме. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся всем 

составом объединения. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

1.Лекционное изложение материала. 

2. Практикумы по решению задач; 

3. Домашняя и самостоятельная работа учащихся.  

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Зачетные работы по решению задач по каждой теме, которые учащиеся 

выполняют дома самостоятельно в процессе изучения темы и сдают в 

установленные сроки.  

2. Участие в олимпиадах различного уровня. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты первого года обучения 

 работать с текстом задачи, находить скрытую информацию,  

 представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной 

задаче в виде схемы, рисунка, чертежа; 

 использовать физические и математические модели, понимая их роль в 

физических задачах; 

 составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений 

для различных типов задач; 

 находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по 

различным темам; 

 использовать качественные методы и оценочные суждения при 

решении задач; 

 использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих 

знаний; 

 проверять физический смысл решений. 

Предметные результаты второго года обучения 

 анализировать физическое явление; 
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 проговаривать вслух решение; 

 анализировать полученный ответ; 

 классифицировать предложенную задачу; 

 последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи 

повышенной сложности; 

 выбирать рациональный способ решения задачи; 

 решать комбинированные задачи; 

 владеть различными методами решения задач:   аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д. 

Личностные результаты первого года обучения 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как  к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 формирование способности оценивать свою работу адекватно 

реальным достижениям. 

Личностные результаты второго года обучения 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

и техники, отношение к физике как  к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 способность оценивать свою работу адекватно реальным достижениям. 

 

Метапредметные результаты первого года обучения: 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, 

различных методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 
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 сознательное самоопределение ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, 

физических и математических методах исследования. 

Регулятивные УУД: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Коммуникативные УУД: 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 

Метапредметные результаты второго  года обучения: 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, 

различных методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, 

физических и математических методах исследования. 

Регулятивные УУД: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
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самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

Коммуникативные УУД: 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Раздел, тема 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Изменение и сохранение 

импульса и энергии в механике 

22 1 21 

2 Раздел 2. Основы молекулярно-

кинетической теории. Законы 

идеального газа 

20 2 18 

3 Раздел 3. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах 

26 3 23 

4 Раздел 4. Электростатика 26 2 24 

5 Раздел 5. Постоянный электрический 

ток 

16 2 14 

6 Раздел 6. Магнитное поле 18 1 17 

 Всего 128 11 117 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

№ Раздел, тема 

Кол-во часов 

Всего Теори

я 

Практика 

 Основные законы механики 30 2 28 

 Термодинамика и молекулярная физика 18 2 16 

 Электростатика и законы постоянного 

тока 

20 2 18 

 Электромагнитная индукция. 12 1 11 

 Колебания и волны 14 2 12 

 Геометрическая оптика 12 2 10 

 Физическая оптика. Элементы 

квантовой физики  

14 3 11 

 Обобщение. Решение задач высокого 

уровня сложности 

8  8 

 Всего 128 14 114 
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Содержание программы 

Физика. 10 класс 

1. Изменение и сохранение импульса и энергии в механике 

Импульс материальной точки. Законы Ньютона. Теорема об изменении 

импульса системы материальных точек. Сохранение импульса. Упругие и 

неупругие столкновения. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения. 

2. Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа 

Молекулярно-кинетическая теория. Квазистатические процессы. 

Изобарический, изохорический и изотермический процессы. Абсолютная шкала 

температур. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния смеси 

газов. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

3. Закон сохранения энергии в тепловых процессах 

Внутренняя энергия тела. Теплота и работа. Теплоѐмкость. Работа газа при 

расширении и сжатии. Первое начало термодинамики. Теплоѐмкость газов. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Фазовые 

превращения. Кипение. Влажность воздуха. Двухфазные системы. Примеры 

решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

4. Электростатика 

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. Работа в 

электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжѐнность и потенциал поля 

равномерно заряженной бесконечной плоскости и равномерно заряженной 

сферы. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Движение заряженных частиц в 

электрическом поле. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи 

для самостоятельного решения. 

5. Постоянный электрический ток 

Электрический ток и сила тока. Электрическое сопротивление среды и 

закон Ома. Элементы электрических цепей. Последовательное и параллельное 

соединения. Основные свойства и примеры соединений. Резисторы. 

Конденсаторы. Источники постоянного тока. Правила Кирхгофа. Энергия и 

мощность в электрических цепях. Контрольные вопросы. Задачи. 

6. Магнитное поле 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле тока. Закон 

Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения. 

Физика. 11 класс 

1. Основные законы механики 

Введение. Основы кинематики. Законы Ньютона. Импульс, или количество 

движения материальной точки. Импульс системы материальных точек. 

Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Сохранение 

импульса системы материальных точек. Задачи на столкновения и законы 
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сохранения импульса и энергии. Неупругие столкновения. Упругие 

столкновения. Теорема об изменении кинетической энергии материальной 

точки и следствия. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи 

для самостоятельного решения. 

2. Термодинамика и молекулярная физика 

Основы молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

состояния идеального газа. Внутренняя энергия, теплота и работа. 

Теплоѐмкость. Первое начало (первый закон) термодинамики. Циклические 

процессы. Тепловые машины. Фазовые превращения. Влажность воздуха. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Поверхностное натяжение. Разность 

давлений по разные стороны искривлѐнной поверхности жидкости. Формула 

Лапласа. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

3. Электростатика и законы постоянного тока 

Заряд. Напряжѐнность и потенциал электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Закон Кулона. Силовые линии электрического поля. 

Напряжѐнность поля равномерно заряженных сферы и бесконечной плоскости. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. Закон Ома 

для участка цепи, содержащего ЭДС. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность в 

электрической цепи. Правила Кирхгоффа. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

4. Электромагнитная индукция. Колебания 

Магнитный поток. Индуктивность. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Энергия магнитного 

поля. Периодические колебания. Гармонические колебания. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

собственные колебания. Затухание. Вынужденные колебания и резонанс. 

Примеры колебательных процессов: пружинный и математический маятники, 

колебательный контур. Превращения энергии при колебательном движении. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного 

решения. 

5. Геометрическая оптика 

Постулаты геометрической оптики. Принцип Ферма. Плоское зеркало. 

Приближение параксиальной оптики. Вывод формулы линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкими линзами. Глаз и очки. Поперечное и 

продольное увеличения. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и 

задачи для самостоятельного решения. 

6. Физическая оптика. Элементы квантовой физики  

Плоские и сферические волны. Сложение монохроматических волн. 

Интерференция волн. Примеры решения задач. Основные соотношения 
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релятивистской динамики. Дефект масс. Фотоны, электроны и позитроны. 

Волны Луи де Бройля. Модель атома Бора. Фотоэффект. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Учебно-методический комплекс 

На занятиях используются задачники для углубленного курса физики, 

указанные в списке литературы и интернет-ресурсы. Подбор задач 

осуществляется исходя из конкретных возможностей учащихся. 

Необходимое для занятий материально-техническое обеспечение: 

мультимедийный проектор и компьютер, интерактивная доска, документ-

камера, столы, стулья. 

Методички ФЗФТШ МФТИ: 

1. « Термодинамика и молекулярная физика», составитель Чивилев В. И., 

ЗФТШ, 2016 

2. « Физическая оптика. Элементы квантовой физики», составитель 

Лукьянов А.А., ЗФТШ, 2016 

3. «Геометрическая оптика», составитель Слободянин В. П., ЗФТШ, 2016 

4. «Закон сохранения энергии в тепловых процессах», составитель Курносов 

В.М., ЗФТШ, 2015 

5. «Изменение и сохранение импульса и энергии в механике», составитель В. 

И. Плис, ЗФТШ, 2016 

6. «Магнитное поле», составитель В.И. Чивилѐв , ЗФТШ, 2016 

7. «Основные законы механики», составитель В. И. Плис, ЗФТШ, 2016 

8. «Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа», 

составитель Нусратуллин А. З., ЗФТШ, 2016 

9. «Постоянный электрический ток», составитель Чудновский А. В., ЗФТШ, 

2016 

10. «Электромагнитная индукция. Колебания», составитель Чивилев В. И., 

ЗФТШ, 2015 

11. «Электростатика и законы постоянного тока», составитель Чивилев В. И., 

ЗФТШ, 2015 

12. «Электростатика», составитель Чудновский А. В., ЗФТШ, 2015 

On-lineлекторий МФТИ http://online.mipt.ru/ 

Методическое обеспечение программы 
 

 1 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Законы 

Ньютона. 

Импульс 

материальной 

точки 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й 

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по теме. 

Опрос 

самостоятельна

я работа 

2 Решение задач  Практич

еское  

Практический, 

частично-

Подборка задач по 

теме.  

Опрос 

самостоятельна
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

занятие поисковый  я работа 

3 Импульс 

системы 

материальных 

точек 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 Упругие и 

неупругие 

столкновения 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. Презентация.  

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 Решение задач 

на столкновение 

и сохранение 

импульса и 

энергии 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

8 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

исследовательс

кий 

Задания онлайн 

олимпиада Фоксфорд 

Решение 

олимпиадных 

задач  

9 Зачет Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Зачет 

10 Итоговое 

занятие по теме 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

11 Основные 

положение 

МКТ  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по теме. 

Самостоятельна

я работа 

12 Давление газа. 

Основное 

уравнение МКТ  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по теме. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 Уравнение 

состояния 

идеального газа 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по теме. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 Термодинамиче

ские процессы 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по теме. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

17 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

исследовательс

кий 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

18 Зачет  Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по 

теме.учащихся. 

Зачет 

19 Итоговое 

занятие по теме.  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

20 Внутренняя 

энергия  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 Теплопередача Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

22 Работа и 

изменение 

внутренней 

энергии 

Практич

еское  

занятие 

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23 Первый закон 

термодинамики. 

Изопроцессы 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, видео-

ролики.  Подборка 

задач по 

теме.учащихся. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24 Теплоѐмкость Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

26 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

27 Интернет 

олимпиада по 

физике 

Практич

еское  

занятие 

Исследовательс

кий  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

28 Циклические 

процессы. 

Практич

еское  

занятие  

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

29 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие  

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

30 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское   

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

31 Зачет  Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Зачет 

32 Итоговое 

занятие по теме. 

Практич

еское  

Практический, 

частично-

Подборка задач по 

теме 

Зачет 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

занятие поисковый 

33 Электрические 

заряды. Закон 

Кулона 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

34 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

35 Олимпиада 

Физтех 

Практич

еское  

занятие 

Исследовательс

кий  

Задания Интернет 

олимпиады по физике 

 

Олимпиада 

36 Работа 

электрического 

поля. Разность 

потенциалов. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

37 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

38 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле. 

Практич

еское  

занятие 

Исследовательс

кий 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Олимпиада 

39 Электроѐмкость

. Конденсаторы. 

Энергия 

электрического 

поля. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

40 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

41 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

42 Движение 

заряженных 

частиц в 

электрическом 

поле. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

43 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

44 Зачет  Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

45 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. 

Зачет 

46 Электрический Практич Практический, Презентация. Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

ток. 

Характеристики 

тока 

еское  

занятие 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

самостоятельна

я работа 

47 Последовательн

ое и 

параллельное 

соединения 

потребителей. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

48 Резисторы и 

конденсаторы в 

цепи 

постоянного 

тока. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

49 Правила 

Кирхгофа. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

50 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

51 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Исследовательс

кий 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

52 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

53 Зачет  Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

54 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Зачет 

55 Магнитное 

поле. Вектор 

магнитной 

индукции. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

56 Магнитное поле 

тока. Закон Био-

Савара-Лапласа. 

Закон Ампера. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

57 Сила Лоренца. 

Движение 

заряженных 

частиц в 

магнитном 

поле. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

58 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 



Решение сложных задач по физике   16 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

59 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

60 Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Исследовательс

кий 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

61 Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

62 Зачет.  Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

63 Итоговое 

занятие.  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Самостоятельна

я работа 

64 Подведение 

итогов года 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. Игра. Беседа, игра 

 

2 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Систематизация 

теоретического 

материала  

Комбини

рованное  

занятие 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Презентация, видео-

ролики.  Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Беседа, опрос 

2 
Равноускоренное 

движение 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос 

самостоятельна

я работа 

3 
Криволинейное 

движение 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Практические задания 

по теме 

 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 

Преобразования 

Галилея. 

Движение со 

связями 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 

Законы Ньютона.  

Виды сил в 

механике. 

Движение без 

трения 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация. 

Подборка задач по 

теме 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7 Движение с Практич Практически Презентация Подборка Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

трением еское  

занятие 

й, частично-

поисковый  

задач по теме.  самостоятельна

я работа 

8 

Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й. 

Олимпиадные задачи Олимпиада 

9 
Закон сохранения 

импульса. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

10 
Закон сохранения 

энергии. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

11 
Энергетические 

задачи с потерями 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

12 Статика 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 

Комбинированны

е задачи по 

механике 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

17 
Основные 

положения МКТ. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

Газовые законы 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

19 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20 Термодинамика 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый  

Презентация Подборка 

задач по теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

22 Циклы, КПД 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23 
Агрегатные 

состояния. 

Практич

еское  

Практически

й, частично-

Презентация. 

Подборка задач по 

Опрос, 

самостоятельна
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Насыщенный пар. 

Влажность 

занятие поисковый теме.  я работа 

24 

Интернет 

олимпиада по 

физике 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й. 

Олимпиадные задачи Олимпиада 

25 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

26 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

27 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

28 Электростатика 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

29 Конденсатор 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

30 
Олимпиада 

Физтех 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й. 

Олимпиадные задачи Олимпиада 

31 

Постоянный 

электрический 

ток. Закон Ома 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

32 Законы Кирхгофа 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

33 

Электрический 

ток в различных 

средах 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

34 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

35 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

36 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

37 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

38 Магнитное поле 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

39 Электромагнитна Практич Практически Презентация. Опрос, 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

я индукция. еское  

занятие 

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

самостоятельна

я работа 

40 Самоиндукция 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

41 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

42 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

43 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

44 
Механические 

колебания 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

45 Осцилляторы 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

46 
Электромагнитны

е колебания 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

47 Переменный ток 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

48 

Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й. 

Олимпиадные задачи Олимпиада 

49 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

50 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме.  

Зачет 

51 

Законы 

геометрической 

оптики. Плоское 

зеркало 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

52 Тонкие линзы 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

53 
Оптические 

схемы 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

54 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

55 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

56 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. 

Зачет 

57 
Волновая оптика. 

Интерференция 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

58 Дифракция 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

59 
Элементы 

квантовой физики 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Презентация. 

Подборка задач по 

теме.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

60 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

61 
Онлайн 

олимпиада 

Фоксфорд 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Олимпиадные задачи. Олимпиада 

62 
Атом. Атомное 

ядро 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Олимпиадные 

задачи. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

63 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Практич

еское  

занятие  

Практически

й, частично-

поисковый 

Зачет Зачет 

64 
Итоговое занятие. 

Зачет. 

Практич

еское  

занятие 

Практически

й, частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. 

Зачет 

 

 

Литература для педагога 

1. Баканина Л.П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. 

изуч. физики в 10-11 кл. М.: Просвещение, 1995. 

2. Балашов В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 

1983.- 345 с.  

3. Гольфарб И.И. Сборник вопросов и задач по физике – М.: Высшая школа, 

1993.- 280 с.  

4. Единый государственный экзамен по физике. Материалы ФИПИ 

5. Зорин Н. И. ЕГЭ 2013.ФИЗИКА. Сдаѐм без проблем! – М.: Эксмо, 2012. – 

336 с. 

6. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1988. 

– 367 с. 

7. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Углублѐнное изучение 

физики в 10-11 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 
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8. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Физика. Типовые тестовые 

задания. – М.: «Экзамен», 2014 

9. Кабардин О.Ф.. Орлов В.А., Кабардина С.И. Тесты по физике для классов 

с углубленным изучением физики. Уровни «В» и «С». –М.: Вербум-М, 

2002.- 306 с. 

10. Касаткина И. Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных 

экзаменационных заданий – М.: АСТ: Астрель, 2010ю – 366 с. 

11. Кодификатор элементов содержания по физике для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 

государственного экзамена. 

12. Козел С.М. Сборник задач по физике, - М.: Наука, 1983.  

13. Методическое пособие «Поурочное планирование по физике к Единому 

государственному экзамену». Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова, 

Издательство «Экзамен», М., 2009 г 

14. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10: 18-е изд. - М.: 

Просвещение. 2008. 

15. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-11: 18-е изд. - М.: 

Просвещение, 2009 

16. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 кл.: Учеб. для угл. изучения физики: 3-е изд. - М.: 

Дрофа, 1998. 

17. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» 

(«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное 

обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: Дрофа, 2005 г. 

18. Приложение к спецификации: план экзаменационной работы  ЕГЭ 

текущего года по физике, план экзаменационной работы ЕГЭ текущего 

года  по физике 

19. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для 

общеобразоват.учеб.заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 

208 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»).  

20. Сборник задач по физике. 10-11 кл.: Сост. Г.Н.Степанова: 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. 

21. Спецификация экзаменационной работы по физике единого 

государственного экзамена ЕГЭ текущего года 

Литература для учащегося 

1. Балашов В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 

1983.- 345 с.  

2. Демидова М.Ю., Грибов В.А. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания.  2019  

3. Зорин Н. И. ЕГЭ 2013.ФИЗИКА. Сдаѐм без проблем! – М.: Эксмо, 2012. – 336 

с. 

4. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1988. – 

367 с. 

5. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Углублѐнное изучение физики в 

10-11 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 
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6. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Физика. Типовые тестовые 

задания. – М.: «Экзамен», 2014 

7. Касаткина И. Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных 

экзаменационных заданий – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 366 с. 

8. Козел С.М. Сборник задач по физике, - М.: Наука, 1983.  

Образовательные ресурсы в сети Internet. 

1. http://reshuege.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам 

2. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала 

общего образования,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://www.abitura.com/#1  - физика для абитуриента. Решение задач  

5. http://ivanovo.ac.ru/phys/index2.htm - интернет-место физика  

6. http://physics.nad.ru/physics.htm - анимация физических процессов  

7. http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия «Кругосвет»  

8. http://www.spin.nw.ru/ физика для школ через Интернет  

9. http://physica-vsem.narod.ru/ физика для всех  

10. http://fizzzika.narod.ru/ - Физика для всех. Задачи с решениями.  

 

http://reshuege.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://www.abitura.com/#1
http://ivanovo.ac.ru/phys/index2.htm
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.spin.nw.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/


Решение сложных задач по физике   23 

  

 


