МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Во время Олимпиады допускается
использование участниками Олимпиады простого
инженерного калькулятора, но недопустимо
использование справочников, учебников и.т.п.
Все необходимые для решения задач
справочные данные должны быть приведены в
тексте условия или в виде таблицы в конце всех
условий, например, плотность воды, температура
кипения воды и плавления льда, ускорение
свободного падения и т.д.

Нежелательно использование:
1. стандартной формы записи
числа (7 класс);
2. экспоненты, логарифма и
производной (до 11 класса
включительно)
Желательно включение комбинированных
задач, в рамках которых объединяются
различные разделы школьной программы по
физике.

(15 баллов)

Задания содержат задачи различной
сложности.
Две
задачи
доступны
большинству участников.
Для облегчения решения некоторых задач
учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов
рекомендуется, если это возможно, задавать
в рамках одной задачи несколько вопросов.
В этом случае оценка решения получается
суммированием баллов за ответы на
каждый вопрос (но, не превышая 10
баллов).

Задания 7 класса содержат задачи, не требующие
большого объема объяснений и вычислений задачи на перевод единиц, на вычисление площади
поверхности тела, на простейшие виды движения.
Задания 8 класса содержат задачи на вычисление
плотности, на простейшие виды движения на
перевод единиц, на уравнение
простого
теплового баланса, закон Архимеда, задачи
содержащие элементы статики.

Обзор основных тем олимпиады
1) Системы единиц. Участники Олимпиады должны
уметь выражать одни физические величины через другие,
иметь представление о точности измерений и
погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные
единицы к единицам СИ.
2) Задачи на механическое движение. В младших
классах решаются задачи на движение со скоростью,
постоянной на отдельных участках пути. В 9-м классе
рассматривается равноускоренное движение, в 10-м –
добавляется
движение в силовых полях. В 11-м
появляется новый класс задач на колебательные движения
(гармонические колебания).

Обзор основных тем олимпиады
3) Термодинамика и молекулярная физика. Изучение
термодинамики начинается в 8-м классе на примере
решения уравнений теплового баланса.
Тогда
же
вводится понятие теплоемкости. Дальнейшее развитие
этой темы происходит в 10-м классе, где изучаются
газовые законы (на примере идеального газа).
4) Электродинамика. Изучение этой темы начинается в
8-м классе на примере законов постоянного тока, а затем
развивается в 10-м, где проходится электростатика,
магнитостатика и обучающиеся приступают к изучению
законов электромагнитной индукции. После изучения
механических
колебаний
школьники
осваивают
электромагнитные колебания.

Обзор основных тем олимпиады
5) Оптика. Этот раздел состоит из двух частей:
геометрической и волновой оптики. В 8-м классе
геометрическая оптика изучается быстро и поверхностно,
поэтому следует избегать задач на применение закона
преломления и с системами линз. Достаточно
ограничиться плоскими зеркалами или задачами на
построение изображений в тонких линзах.

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий

Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные
только в чистовике. Черновики не проверяются.
Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за
решение задачи нерациональным способом, не в общем
виде, или способом, не совпадающим с предложенным
методической комиссией.
Правильный ответ, приведенный без обоснования
или полученный из неправильных рассуждений, не
учитывается.

Если задача решена не полностью, а её решение
не подпадает под авторскую систему оценивания,
то жюри вправе предложить свою версию
системы оценивания, которая должна быть
согласована с разработчиками комплекта заданий.
Решение каждой задачи оценивается целым
числом баллов от 0 до 10.

Баллы
10

Правильность (ошибочность) решения
Полное верное решение

8

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не
влияющие на решение.

5-6

Решение в целом верное, однако, содержит существенные
ошибки (не физические, а математические).

5

Найдено решение одного из двух возможных случаев.

2-3

Есть понимание физики явления, но не найдено одно из
необходимых для решения уравнений, в результате полученная
система уравнений не полна и невозможно найти решение.

0-1

Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при
отсутствии решения (или при ошибочном решении).

0

Решение неверное, или отсутствует.

Список интернет-ресурсов
http://rosolymp.ru
Портал Всероссийских олимпиад школьников
http://www.4ipho.ru/
Сайт подготовки национальных команд по физике к
международным олимпиадам
http://physolymp.ru
Сайт олимпиад по физике
http://potential.org.ru
Журнал «Потенциал»
http://kvant.mccme.ru Журнал «Квант»
http://www.dgap-mipt.ru Сайт ФОПФ МФТИ
http://edu-homelab.ru Сайт олимпиадной школы при МФТИ по курсу
«Экспериментальная физика»
mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ Олимпиады по физике НИЯУ МИФИ
http://genphys.phys.msu.ru/ol/ Олимпиады по физике МГУ
http://mosphys.olimpiada.ru/ Московская олимпиада школьников по физике
http://physolymp.spb.ru Олимпиады по физике Санкт-Петербурга
http://vsesib.nsesc.ru/phys.html Олимпиады по физике НГУ
http://www.afportal.ru/taxonomy/term/7 Белорусские Олимпиады
http://sesc.nsu.ru/vsesib/phys.html Всесибирская открытая олимпиада
школьников

Учебники и учебные пособия
1. Козел С.М. Физика 10-11. Пособие для учащихся и абитуриентов. (в двух частях). —
М.: Мнемозина. 2010.
2. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Механика. — Физматлит, 2004.
3. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Электродинамика. Оптика. — Физматлит, 2004.
4. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Строение и свойства вещества. — Физматлит,
2004.
5. Кикоин А.К., Кикоин И.К., Шамеш С.Я., Эвенчик Э.Е. Физика: Учебник для 10 класса
школ (классов) с углубленным изучением физики. — М.: Просвещение, 2004.
6. Мякишев Г.Я. Учебник для углубленного изучения физики. Механика. 9 класс. — М.:
Дрофа, 2006.
7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика: 10 класс:
Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2008.
8. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика: 10-11
классы: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.
9. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 класс: Учебник для
углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.
10. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 класс: Учебник для
углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.
11. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 классы. — М.:
Вербум — М, 2001.
12. Дж. Сквайрс., Практическая физика. — М.: Издательство Мир, 1971.

Сборники задач и заданий по физике
1. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов с углубленным
изучением физики /Под редакцией С.М. Козелла, М.:Вербум — М, 2003.
2. Всероссийские Олимпиады по физике. 1992-2004/Научные редакторы: С.М.Козел, В.П.Слободянин.
М.:Вербум — М, 2005.
3. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я. Савченко, — М.; Наука,1988.
4. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я. Савченко, — Новосибирск; Новосибирский государственный
университет. 2008.
5. С.М. Козел, В.А. Коровин, В.А. Орлов, И.А, Иоголевич, В.П. Слободянин. ФИЗИКА 10-11 классы. Сборник
задач и заданий с ответами и решениями. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.; Мнемозина,
2004.
6. Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник: 9-11 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. —
М.: Дрофа, 2007.
7. С.Д. Варламов, В.И. Зинковский, М.В. Семёнов, … Задачи Московских городских олимпиад по физике 1986 –
2005. М.: Издательство МЦНМО, 2006.
8. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Физика: Задачник: 9-11 классы: Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2004.
9. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические Олимпиады школьников /Под редакцией В.Г.
Разумовского. — М.: Наука, 1985.
10. А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. Физика. Сборник задач, — М.: Физматлит, 2005.
11. М.С. Красин. Решение сложных и нестандартных задач по физике. Эвристические приёмы поиска решений.
— М.: Илекса, 2009.
12. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные Олимпиады по физике: Пособие для учащихся. — М.:
Просвещение, 1982.
13. Черноуцан А.И. Физика. Задачи с ответами и решениями — М .: Высшая школа, 2008.
14.
C.Н. Манида. Физика. Решение задач повышенной сложности. Издательство С.-Петербургского
университета, 2004.
15. Г.В. Меледин. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями. М.: Наука, 1985.
16. Буховцев Б.Б., Кривченков В.Д., Мякишев Г.Я., Сараева И.М. Сборник задач по элементарной физике.
Пособие для самообразования. М.: Физматлит. 2000.

7 класс
Темы занятий ориентированы на наиболее распространенные учебники и
программы.
1. Перышкин А.В. Физика-7, М., Дрофа;
2. Громов С.В., Родина Н.А. Физика-7, М., Просвещение.
№

Тема

1

Измерение физических величин. Цена 9
деления.
Единицы
измерений
физических величин. Перевод единиц
измерений. Погрешность измерения
(общие понятия).

2

Механическое
движение.
Путь. 10
Перемещение. Равномерное движение.
Скорость. Средняя скорость. Графики
зависимостей величин, описывающих
движение. Работа с графиками, в т.ч.
культура построения графиков. Общее
понятие об относительности движения.
Сложение
скоростей
для
тел,
движущихся параллельно.

3

Объем. Масса. Плотность. Смеси и 11
сплавы.

Месяц

Примечания

Расчет погрешности
потребуется только на
заключительном этапе
олимпиады в 8 классе!

Если 2 этап в середине декабря – то
можно включать эту тему.

8 класс
Темы занятий ориентированы на наиболее распространенные учебники и
программы. В 8-м классе расхождения между программами Громова С.В. и
Перышкина А.В. становятся очень существенными. Предметно-методическим
комиссиям рекомендуется придерживаться программы соответствующей
учебнику Перышкина А.В.
№

Тема

Месяц

1

Тепловое движение. Температура. 9
Внутренняя
энергия.
Теплопроводность.
Конвекция.
Излучение.

2

Количество теплоты. Удельная 9 - 10
теплоемкость вещества. Удельная
теплота сгорания, плавления,
испарения. Уравнение теплового
баланса при охлаждении и
нагревании.

3

Агрегатные состояния вещества. 11
Плавление. Удельная теплота
плавления. Испарение. Кипение.
Удельная
теплота
парообразования.

Примечания
Основные понятия без формул.

Если 2 этап в середине декабря – то
можно включать эту тему.

9 класс

В 9-м классе сложная ситуация с программами. В рамках
подготовки к ОГЭ и в ущерб механике, большая часть
времени уделяется быстрому поверхностному
прохождению (не изучению) на описательном уровне всех
тем школьной физики. В более выигрышном положении
оказываются физико-математические лицеи и
специализированные школы, в которых за счёт
предпрофильных часов и элективных курсов удается дать
курс механики на глубоком уровне. В этом случае
обучение может вестись по первому тому Мякишев Г.Я.
Физика (т. 1 - 5) "Дрофа".

№

Тема

Месяц

1

Кинематика материальной точки. 9 - 10
Системы отсчёта. Равномерное
движение.
Средняя
скорость.
Мгновенная скорость. Ускорение.
Прямолинейное равнопеременное
движение. Свободное
падение.
Графики
движения
(пути,
перемещения,
координат
от
времени);
графики скорости,
ускорения и их проекций
в
зависимости
от
времени
и
координат.

2

Движение
по
окружности. 10
Нормальное и тангенциальное
ускорение. Угловое перемещение и
угловая скорость.

Примечания

10 класс
В 10-м классе существует два типа программ. По одному из них первые месяцы
углубленно повторяется механика. И лишь к концу первого полугодия начинается изучение
газовых законов. Заканчивается год электростатикой и конденсаторами. Весь остальной
материал – постоянный ток, магнитные явления, переменный ток, оптика, атомная и
ядерная физика изучается в 11-м классе. В тех школах, где в 9-м классе велась
предпрофильная подготовка, высвобождается дополнительное время (за счёт
существенного сокращения часов на повторение механики) и практически сразу
начинается изучение молекулярной физики на углубленном уровне. Во втором полугодии
полностью изучается электростатика и законы постоянного тока. Заканчивается год
магнитными явлениями без изучения самоиндукции и катушек индуктивности.
Предлагаемый план, в целях оптимизации подготовки национальных сборных к
международным олимпиадам, ориентируется на второй тип программ. За счет выделения
цветом тех тем, которые могут изучаться позднее в непрофильных классах, учитываются
интересы последних.
Рекомендованные учебники и программы.
1. Козел С.М. Физика 10-11. Пособие для учащихся и абитуриентов. (в двух частях). —
М.: Мнемозина. 2010.
2. Мякишев Г.Я. Физика (т. 1 - 5) "Дрофа";
3. Физика-10 под ред. А.А. Пинского. "Просвещение".

№

Тема

Месяц

1

Газовые законы. Изопроцессы. 9
Законы Дальтона и Авогадро.
Температура.

2

Основы МКТ.

10

1. Школьный этап олимпиады

10

2.
Муниципальный
олимпиады

этап 11-12

Примечания

Без газовых законов
Без газовых законов!

11 класс
В 11 классе придерживаемся логики выбранной в 10
классе.
1. Козел С.М. Физика 10-11. Пособие для учащихся и
абитуриентов. (в двух частях). — М.: Мнемозина. 2010.
2. Физика-11 под ред. А.А. Пинского. "Просвещение";
3. Мякишев Г.Я. Физика (т. 1 - 5) "Дрофа".
№
Тема
1
Закон индукции Фарадея.
Вихревое
поле.
Индуктивность, катушки,
R,L,C - цепи.
1.
Школьный
этап
олимпиады
2. Муниципальный этап
олимпиады
Математика! Пройдены
логарифмы.

Месяц
Примечания
10
Если
второй
этап в
середине декабря – то
можно включать эту
тему
10
11

Без
механических
колебаний!

