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Аннотация курса. 
Курс проводится в течение года. 
Цель курса - изучение методов решения олимпиадных задач по физике. 
Основная задача курса: познакомиться с методикой решения олимпиадных задач по 

физике и повысить результативность при решении этих задач. Предназначен для учащихся, 
имеющих отличные знания по физике и математике, увлеченных физикой и участвующих в 
олимпиадах, испытывающих удовольствии от решения трудных задач. Курс является 
продолжением аналогичного курса, проводившегося в течение второго полугодия для учащихся 
10 класса. 

Особенностью курса является опережающее изучение отдельных тем (это объясняется 
рассогласованием программы по физике и программы олимпиадной подготовки) 

Объем - 68 часов. 
Дифференцированный зачет по спецкурсу - по результатам олимпиадных тренингов 

и/или олимпиад. 

Программа курса 
Осенний семестр (34 часа): 

Геометрическая оптика (10 часов) 
Законы распространения, отражения, преломления света. Плоское зеркало. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Построение изображения в линзе. Область видимости изображения. 
Формула линзы. Формула шлифовщика. Оптические системы. Обратные задачи 
геометрической оптики. Олимпиадный тренинг. 

Электростатика (10 часов.) 
Нестандартные задачи электростатики. Олимпиадный тренинг. 

Электродинамика (10 часов.) 
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Применение методов дифференциального и интегрального исчисления для 
решения задач по электродинамике. 

Тренинг (4 часа) 
Решение и разбор задач теоретического тура регионального (или окружного, 

заключительного) этапа Всероссийской олимпиады по физике за один из прошлых лет. 
Весенний семестр (34 часа): 

Электродинамика (продолжение) (6 часов) 
Переменный ток. Расчет параметров цепей переменного тока. Олимпиадный тренинг. 

Волновая оптика (8 часов.) 
Нестандартные задачи волновой оптики. Олимпиадный тренинг. 

Элементы квантовой физики (8 часов.) 
Нестандартные задачи квантовой физики. Олимпиадный тренинг. 

Элементы атомной и ядерной фнзнкн (6 часов.) 
Нестандартные задачи атомной и ядерной физики. Олимпиадный тренинг. 

Тренинг (6 часов) 
Решение и разбор задач комбинированного содержания высокого уровня сложности за 

весь курс физики средней школы 
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