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Аннотация 

Методические рекомендации раскрывают основную тематику 

олимпиадных заданий по физике, методы и приемы работы по различным 

типам физических задач основных разделов физики. Комплекты заданий 

различных этапов олимпиад составляются по принципу «накопленного итога» 

и могут включать как задачи, связанные с разделами школьного курса физики, 

которые изучаются в текущем году, так и задачи по пройденным ранее 

разделам. Материал данной разработки может быть полезен преподавателям 

естественно – научных дисциплин при организации и проведение внеурочных 

мероприятий. 

 

Пояснительная записка 

Олимпиада по школьным предметам является особым образовательным 

пространством, формируемым с целью популяризации знаний, выявления 

одаренных учащихся и их поддержки, формирования мотивации, 

ответственности учащихся и учителей за уровень знаний, актуализации духа 

здорового соперничества. 

Олимпиады являются одной из наиболее массовых форм внеурочной 

работы по учебным предметам и помогают готовить учащихся к жизни в 

современных условиях, и прежде всего – в условиях конкуренции. Неслучайно 

в настоящее время победа учащегося на Олимпиадах федерального уровня 

является достаточным основанием для зачисления в средние специальные и 

высшие учебные заведения без экзаменов и считается важным фактором 

определения степени готовности школьника к профильному или 

углубленному изучению. 

 

Основными целями олимпиады по физике являются: 

 повышение мотивации к учебной деятельности, в частности изучению 

такого предмета как физика; 

 способствование развитию творческого и аналитического мышления; 

 воспитание привычки своевременно выполнять любую работу; 

 формирование стремления к высокому качеству результата.  

 оценка знаний, умений и навыков, полученных учащимися в школьном 

курсе русского языка;  

 

Любой из названных видов подготовки осуществляется под 

руководством педагога, который, руководствуясь  принципами системности и 

непрерывности, должен работать в данном направлении как и в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. Разумеется, наиболее целесообразным 
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вариантом подготовки является составление программы (в рамках уроков, 

элективных, факультативных курсов, кружка) или индивидуального 

образовательного маршрута, созданного с учетом способностей и 

особенностей конкретного учащегося. 

Настоящие методические рекомендации определяют основной круг 

вопросов по разделам физики, которые следует вынести на изучение при 

подготовке к олимпиаде, принципы подбора заданий, некоторые алгоритмы 

работы с задачами разных типов. 
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Вводная часть 

 

 Данное пособие предназначено для проведения олимпиад по физике в 8 

классе. 

 Важнейшим показателем качества образования являются достигнутые 

учащимися учебные достижения. Этот показатель важен как для всей системы 

образования, так и для каждого отдельного ученика. 

Приобретение студентами знаний по физике имеет особенно важное 

значение в условиях современного социально – экономического развития 

общества, так как на теоретическом знании дисциплины основывается 

техническая деятельность. Физика является необходимой основой для научно 

– исследовательской работы в области естественных и общественных наук. 

Олимпиады должны дать ценные материалы для суждения о степени 

подготовленности учащихся в школах. 

В тоже время олимпиады призваны выявлять одаренных и 

подготовленных молодых людей, подобно тому, как в настоящее время 

принимаются меры к выявлению талантливой молодежи в области техники, 

искусства, физкультуры и т. д. 

Целью предлагаемых заданий является расширение багажа знаний, 

получаемого учениками, развитие умений и навыков учащихся, ясно, связно и 

последовательно излагать мысли по теоретическим вопросам, практического 

решения задач, приведения доказательств по сложным и трудным разделам 

физики. Кроме того, среди ребят всегда имеются те, которые интересуются 

данными дисциплинами для своего саморазвития. 
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Перечень обязательных для изучения тем 

 

Темы занятий ориентированы на наиболее распространенные учебники 

и программы. В 8-м классе расхождения между программами Громова С.В. и 

Пёрышкина А.В. становятся очень существенными. Предметно-

методическим комиссиям рекомендуется придерживаться программы, 

соответствующей учебнику Пёрышкина А.В. 

 
№ Тема Месяц Примечание 

1 Простые механизмы. Правило 

равновесия рычага. Применение правила 

равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики.  

11  

2 Мощность и КПД нагревателя. 

Мощность тепловых потерь. Уравнение 

теплового баланса с учетом фазовых 

переходов, подведенного тепла и потерь. 

11-12 Если второй этап 

проводится в 

середине 

декабря, то 

можно включать 

эту тему  

3 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя.  

12 Основные 

понятия без 

формул.  
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ЗАДАЧИ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 
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Заключение 

 

Естественнонаучные дисциплины создают у учащихся представление о 

научной картине мира, формирует творческий взгляд на явление 

действительности, оттачивает мировоззрение. Но основная цель обучения 

может быть достигнута, если будет вызван интерес к знаниям. 

Современные требования к ученикам- высокий уровень образованности, 

которая включает знания по дисциплине физика. Эффективность обучения 

физике зависит во многом от наличия интереса. Особое внимание поэтому 

следует обратить на организацию внеурочной деятельности, которая 

позволяет выявлять наиболее одаренных ребят. 
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