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Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Решение олимпиадных задач по физике» разработана на основе требований ФГОС СОО, 

авторской программой В.А. Касьянова. Физика 10-11 классы. Методическое пособие. 

Рекомендации по составлению рабочих программ (углубленный уровень) и предполагает 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; развитие интереса к 

физике и решению физических задач и формирование представлений о постановке, 

классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

2. 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 элементу 

общечеловеческой культуры;  

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

5. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

3. 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;  

4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

7. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:  

1. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  
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2. Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

3. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

4. Применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; влияния технических устройств на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф.  

5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6. Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7. Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

8. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выво- дить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

9. Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

10. Формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов.  

11. Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  

Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, фестивалях.  

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения 

задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная 

работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с 

различными источниками информации и т. д.  

Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными 

интересами школьников, а также задачам метапредметного содержания.  

В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по 

решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д.  

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала 

программы определяет различные формы и методы проведения занятий:  
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— сбор информации с помощью различных источников,  

— смысловое чтение и работа с текстом задачи,  

— графическое и экспериментальное моделирование,  

— экскурсии с целью отбора данных для составления задач;  

— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств, 

проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела);  

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием;  

— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации;  

— проектная деятельность.  

Формы представления результатов обучающихся по освоению курса внеурочной 

деятельности:  

— тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных 

методов решения в виде текстового документа, презентации, флэш-анимации, видеоролика 

или web – страницы (сайта)  

— выставка проектов, презентаций;  

— демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде 

приложения, в том числе, презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале 

экспериментов;  

— научно-исследовательская (проектная) работа для участия в конференции, фестивале;  

— защита научно-исследовательских или проектных работ на занятии, фестивале, 

конференции.  

Курс рассчитан на 1 год обучения  

Количество часов по программе в неделю – 1 час.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Электродинамика (20 часов) 

Постоянный электрический ток (10 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических 

цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических 

цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток 

в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле (5 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 
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Электромагнетизм (5 часов) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Опыты Генри.  Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

Электромагнитное излучение (14 часов) 

Геометрическая оптика  (10 часов) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света.  Линзы. Собирающие 

линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние 

и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. 

Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

Волновая оптика (4 часов) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная  

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела /темы Итого 

1 Электродинамика 20 

2 Электромагнитное излучение 14 

 Итого 34 ч 

 


