
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности 

 Олимпиадная площадка «Физика» 

10-11 класс 
Курс Олимпиадная площадка «Физика» 

Пособия  1. Вайнер В.Г. Механика. - Новосибирск: Министерство образования 

и науки РФ НГУ, 2011г 

2. Вайнер В.Г. От механики до оптики. - Новосибирск: Министерство 

образования и науки РФ НГУ, СУНЦ НГУ 2012г 

3. Саранин В.А. Сборник задач повышенной сложности для 

подготовки к ЕГЭ и олимпиадам. Ростов-на-Дону: Легион 2014г. 

4. Монастырский Л.М., Богатин А.С., Игнатова Ю.А.  Задания 

высокого уровня сложности на ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Легион 2019г. 

5. Задачник Л.А. Кирик «Сборник заданий для самостоятельных и 

контрольных работ по физике-10,11» М: Илекса 2016г 

6. Материалы из серии «Готовимся к ЕГЭ» 

7. Материалы физических  олимпиад  
Класс 10-11 специализированный класс естественнонаучного направления 

Количество  

часов 

34(0,5часа в неделю) 

Авторы - 

составители 

Жителева Т.А., учитель физики высшей квалификационной категории 

Катанский А.В., учитель физики высшей квалификационной категории 

Цели курса  развитие личности учащегося средствами физики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе;  

 приобретение учащимися устойчивых навыков решения задач 

высокого уровня сложности   по физике.  

 развитие  разносторонних познавательных интересов обучаемых, 

ориентация их на широкий выбор профессий, связанных с физикой и её 

приложениями на практике,  подготовка к олимпиадам: Всероссийской 

открытой олимпиаде школьников, Всесибирской олимпиаде школьников, 

Всероссийской олимпиаде «Познание и творчество», региональной 

олимпиаде «Будущее Сибири»; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач,  

подготовка  к государственной итоговой аттестации в форме  ЕГЭ. 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса Олимпиадная площадка «Физика»10 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

 Механика  

 Молекулярная физика .Термодинамика  

 Электростатика. Основы электродинамики,  физика 

постоянного тока 

 

Содержание курса Олимпиадная площадка «Физика»11 класс 
№ Наименование раздела Кол-во часов 

 Основы электродинамики. Магнитное поле.   

 Основы электродинамики Колебания и волны.   

 Оптика   

 Квантовая и атомная физика   
 



 




