
РЕШЕНИЕ  ОЛИМПИАДНЫХ  ЗАДАЧ  ПО  ФИЗИКЕ 
 

Пояснительная записка 
Программа  «Решение олимпиадных задач по физике» разработана  в рамках концепции создания 
специализированного 9-го класса для одаренных и  мотивированных и к изучению физики 
школьников. Трудность олимпиадных задач возрастает с каждым следующим этапом. Поэтому 
необходимо сосредоточить внимание на более глубоком изучении основных вопросов школьного 
курса физики. Решение многих задач часто требует знание приемов и методов,  которые не 
выходят за рамки школьной программы, но как, правило, специально в школе не изучаются, либо 
изучаются недостаточно хорошо. 
Для успешного участия на олимпиадах необходимо не только знать материал но и иметь 
практические навыки решение различных задач, уметь находить и записывать решения за 
ограниченное время ,отводимое участникам олимпиады. 
Эта программа выступает в роли дополнение к содержанию основного курса,  обеспечивает 
углубленное изучение физики, направлена на удовлетворение познавательного интереса 
учащихся, дает большие возможности для самопознания,  сочетает в себе логику и  фантазию, 
вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу по их решению, способствует 
успешным выступлениям на олимпиадах, а также осознанно выбрать профиль в старшем звене 
обучения.  
 

Цель данной программы 
1) Расширение возможности социализации учащихся. 
2) Эффективная подготовка учащихся к продолжению образования 
3) Развитие умений и навыков решения олимпиадных задач 
 

Задачи 
1. Развитие творческих способностей учащихся, умение работать в группах, отстаивать свою точку 
зрения. 
2. Формирование познавательного интереса к физике, развитие творческих способностей, 
осознание мотивов учения. 
3. Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться 
методами аналогии и идеализаций. 
Это программа  строится на следующих принципах: 
- деятельность; 
- научность; 
- целостное представление о мире; 
- психологический комфорт; 
- творчество. 

 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

Учебно-тематический план 

№ Тема Всего 
часов 

лекций семинаров практических Формы 
контроля 

1. Механические колебания 
и волны 

7 1  6 Участие в 
олимпиаде 

(лицейский и 
муниципальный 

этап) 

2. Электромагнитные 
колебания и волны 

7 1 1 5 Участие во 
Всесибирской 

олимпиаде 

3. Оптические явления 10 1 2 7  

4.  Механические явления 10 1  9  

 



1. Механические явления -10 
1.1 Классификация задач, способы их решения, требования к оформлению задач. 

1.2 Лекция. Повторение основных формул 

1.3-1.6. Подготовка к лицейскому муниципальному этапу. Решение задач. 

1.7-1.10 Решение заданий Всесибирской олмпиады. 

 

2. Механические колебания и волны -7 

2.1Пружинный и математический маятник. Графическое представление колебательного 

движения. Виды колебаний. Резонанс. 

2.2Механические волны. Длина волны. Виды волн. Звуковые волны. 

2.3Семинар. ( повторение формул, основных определений, применение колебаний) 

2.4-2.7Решение задач Всесибирской олимпиады 

Примеры задач. 

3.Электромагнитные колебания и волны-7ч. 

3.1 Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Решение задач. 

3.2Катушка вцепи переменного тока. Решение задач. 

3.3 Переменный ток. Решение задач. 

3.4 Электромагнитные колебания. Решение задач. 

3.5 Семинарское занятие 

3.6-3.7-Решение олимпиадных задач 

4. Оптические явления 

 4.1 Законы преломления и отражения света. Решение задач. 

4.2 Интерференция. 

4.3. Дифракция 

4.4 Семинарское занятие 

4.5 Сферическое и плоское зеркало. Построение изображений. 

4.6. Линзы. Оптическая система линз. 

4.7. Семинарское занятие. 

4.8-4.10 Решение олимпиадных задач. 
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3. Задачи Всесибирской олимпиады 

4. Задачи физ.мат. школы. 

 


