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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность общеразвивающей программы. Общепризнанной формой 

внеклассной работы со школьниками, позволяющей создать условия для 
пробуждения интереса к изучению физики и выявить одаренных в этом 
отношении детей, являются физические олимпиады. Школьники стремятся 
участвовать в олимпиадных соревнованиях. Однако достичь серьёзных 
результатов даже на муниципальном этапе удается сравнительно 
небольшому количеству учащихся.  Анализ олимпиадных работ показывает, 
дети испытывают значительные трудности при решении задач, требующих 
непривычных с точки зрения школьной методики способов рассуждений.  
Подобные задачи часто называются нестандартными. В школьных учебных 
планах не предусмотрены занятия по подготовке к олимпиадам. Наличие 
образовательной потребности к участию в олимпиадном движении, с одной 
стороны, отсутствие в школах специальной подготовки к физическим 
олимпиадам, с другой,  определяют актуальность проведения курса 
«Практикум по решению нестандартных физических задач» в рамках 
системы дополнительного образования. Участие в олимпиадах не только 
развивает творческие способности школьников, усиливает их 
познавательную активность, но и формирует основы личности, воспитывая 
ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие.       

Общеразвивающая программа «Практикум по решению 
нестандартных физических задач» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми  документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок); 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»); 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 
развития образования на территории Свердловской области на период до 
2035 года». 

11. «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Устав  МАУ ДО ГДДЮТ. 
Новизна и отличительные особенности. Программа практикума 

составлена на основе последних методических рекомендаций, 
подготовленных Центральной методической комиссией по физике 
Всероссийской олимпиады школьников. Программа объемлет темы 
углубленного курса физики для физико-математических школ с учебным 
материалом заочной физико-технической школы при МФТИ (сокр. ЗФТШ 
МФТИ). В основу отбора учебного материала положены принципы 
научности, системности  и дидактической целесообразности. Основное 
положение, на котором базируется программа практикума, заключается в 
рассмотрении физических  задач как идеализированных моделей физических 
явлений, а их решения  как процесса математического моделирования 
задачных физических ситуаций в рамках различных математических 

https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%2364U0IK
https://docs.cntd.ru/document/551785916%2364U0IK
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структур. Особое внимание уделяется геометрическому и графическому 
способам решения. В программе предусмотрено ознакомление с простыми 
экспериментальными задачами по основным разделам курса физики. 
Содержательная часть  практикума следует логике построения учебного 
материала  в заданиях ЗФТШ МФТИ, тематике задач физических олимпиад,  
проводимых МФТИ, и задач Всероссийской олимпиады школьников (сокр. 
ВсОШ). 

Адресат общеразвивающей программы: учащиеся 10 – 11 классов, 
проявившие заметный интерес и активность при изучении предмета 
«Физика», обладающие математическими знаниями, умениями, навыками как 
минимум в соответствии со стандартной школьной программой.  В занятиях 
практикума возможно участие  школьников 9-х классов, достигших заметных 
результатов на физических олимпиадах. Программа реализуется на основе 
двух групп. Первая группа под условным названием «гимназисты» 
набирается из учащихся 10-х классов (1-й год обучения). Вторая группа под 
условным названием «политехники»  набирается из учащихся 11-х классов 
(2-й год обучения). 

Режим занятий: 
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 
Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 
Общее количество часов в неделю (1 год обучения)- 6 часа; (2 год 

обучения)- 6 часов. 
Занятия проводятся: в 1-й год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа; во 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. 
 Объем программы – 480 часов. 
 Срок освоения программы – 2 года (включая летний период); 1-й год 

обучения - 240 часов, 2-й год обучения - 240 часов. 
 Формы реализации: очная форма; возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 Уровень: продвинутый.  
 Формы обучения: индивидуальная, групповая, коллективная.  
 Виды занятий: лекционно-практические семинары, лабораторный 

практикум. 
 
2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель общеразвивающей программы: подготовка учащихся 
общеобразовательных учреждений к участию в физических олимпиадах 
различного уровня.  

Задачи общеразвивающей программы: 
1) углубление знаний по предмету «Физика» в рамках учебных 

программ по углубленному изучению физико-математических дисциплин в 
школах, гимназиях, лицеях; 

2) ознакомление  учащихся с  нестандартными физическими задачами, 
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представленными в олимпиадах, и методами их решения; 
3) формирование «физического мышления»; 
4) развитие умений и навыков по решению  задач олимпиад, турниров и 

других творческих соревнований по предмету «Физика»; 
5) воспитание целеустремленности, трудолюбия и развитие 

коммуникативных способностей при выполнении совместной деятельности. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
- умение оценивать собственные возможности для решения учебной 

задачи, правильность её решения,  
- умение соблюдать корректность при обсуждении решений задач в 

группе, навыки публичного представления результатов своей работы. 
Личностные: 
- развитие способности к самообразованию, ответственного отношения 

к учению, трудолюбия, 
- способности к самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями. 
Предметные: 
- знания по предмету «Физика» в соответствии с содержательной 

частью практикума, 
- умения и навыки решения школьных олимпиадных физических задач. 
В процессе освоения учащимися учебного материала практикума 

можно ожидать: 
- повышения рейтинговых баллов при участии школьников на 

физических олимпиадах различного ранга; 
- достижения стабильности в количестве призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, приглашенных на 
региональный этап; 

- высоких баллов при сдаче ЕГЭ по физике учащимися 11-х классов.  
Эти результаты могут рассматриваться как интегральные критерии для 

определения результативности образовательной программы. 
 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
  
2.4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Программа практикума рассчитана на два года обучения: по 240 часов 

ежегодно на каждый модуль. В учебный год на реализацию программы по 
модулю  отводится 40 учебных недель. Занятия проводятся с двумя группами 
учащихся на базе кабинетов физики трёх учреждений: МБОУ 
«Политехническая гимназия», МАОУ «Гимназия № 18», МБОУ «Лицей». 
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Программа предусматривает 2 модуля, относящихся к категории освоения 
«продвинутый уровень». 1-й модуль под условным названием «Первый год 
обучения» предназначен для группы из учащихся 10-х классов. 2-й модуль 
под условным названием «Второй год обучения» предназначен для группы из 
учащихся 11-х классов. Рабочие программы модулей представлены в 
приложениях № 1 и №2. 

Учебный план 
 

№ Модуль Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Первый год 
обучения 

240 92 148 Входной контроль уровня 
сформированности общих 

физических и математических 
знаний учащихся. 

Диагностические методики в 
течение учебного года 

(решение практических задач), 
в ходе которых определяется 

уровень знаний учащихся. 
Представление своих 

результатов работы в виде 
участия в олимпиадах разных 

уровней. 

2 Второй год 
обучения 

240 92 148 

Итого: 
 

480 184 296 

 
2.4.2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
Содержание программы предусматривает комплекс занятий, 

распределенных по модулям, рабочие программы которых представлены в 
приложениях: 

1) Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения» 
2) Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения» 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 
2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель+ 4 недели 

летний период. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
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1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 
 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия: 
 Учебный кабинет. 
 Оборудование: ученические парты, ученические стулья, учительский 

стол, учительский стул, школьная доска.  
 Простейшее физическое оборудование стандартного школьного 

кабинета физики.  
 Персональный компьютер или смартфон с доступом в интернет. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования. 
Методические материалы: методические материалы программы 

собраны в так называемый учебно-методический комплекс (сокр. УМК) и 
располагаются в облачных электронных ресурсах интернета. Перечень этих 
ресурсов представлен ниже: 

УМК_КИМ. 
[Электронный ресурс].  - URL: https://cloud.mail.ru/public/5U8A/CguJaoiW5 

УМК_Пособия по подготовке к теоретическому туру. 
[Электронный ресурс].  - URL:   
https://cloud.mail.ru/public/4115d0eda60b/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

УМК_ Пособия по подготовке к экспериментальному туру. 
[Электронный ресурс].  - URL: https://cloud.mail.ru/public/L5iR/ZKBwxcPA6 

УМК_ Пособия по методике решения физических задач. 
[Электронный ресурс].  - URL: https://cloud.mail.ru/public/JUup/NN9oyQbyg 

УМК_Видеоролики. Лекции Осина М.Н. об олимпиадных задачах. 
Разбор задач олимпиады «Росатом». 
[Электронный ресурс].  - URL: https://cloud.mail.ru/public/9WMS/T4vdF7HgH 
 

3.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

1. Важнейшей составляющей обучения по программе является 
самостоятельная работа учащихся, в ходе которой актуализируются знания 
по основным темам программы, выполняется решение задач на аудиторных 
занятиях и домашних заданий. Задания для самостоятельной работы могут 
быть взяты из сборников [1-9] списка литературы для обучающихся, который 
приводится в пункте 4 программы. Вопросы практикума, вынесенные на 
самостоятельную работу при углубленном изучении, указаны в содержании 
практикума курсивом. Задания для начального этапа мониторинга 

https://cloud.mail.ru/public/5U8A/CguJaoiW5
https://cloud.mail.ru/public/4115d0eda60b/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/4115d0eda60b/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/L5iR/ZKBwxcPA6
https://cloud.mail.ru/public/JUup/NN9oyQbyg
https://cloud.mail.ru/public/9WMS/T4vdF7HgH
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результатов обучения приводятся на облачном электронном ресурсе 
УМК_КИМ, который указан в перечне электронных ресурсов п. 3.3 
настоящей программы. 

2. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 
компетентности обучающегося»: 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по 
темам и разделам (могу ответить на 
вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 
     

2 Знаю специальные термины, 
используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 
     

3 Научился использовать полученные на 
занятиях знания в практической 
деятельности 

1 2 3 4 5 
     

4 Умею выполнить практические задания 
(упражнения, задачи, опыты и т.д.), 
которые дает педагог 

1 2 3 4 5 
     

5 Научился самостоятельно выполнять 
творческие задания 

1 2 3 4 5 
     

6 Умею воплощать свои творческие 
замыслы 

1 2 3 4 5 
     

7 Могу научить других тому, чему 
научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 
     

8 Научился сотрудничать с ребятами в 
решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 
     

9 Научился получать информацию из 
разных источников 

1 2 3 4 5 
     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 
умения, которые ты получил, занимаясь по программе практикума, и 
зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая 
высокая). 

Структура вопросов: 
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Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 
Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 
Пункты 5, 6 – опыт творчества. 
Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 
Процедура проведения: 
Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 
Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 
Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 
 

 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Литература для педагога 

Нормативные документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ); 
2. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»; 

5. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 
развития образования на территории Свердловской области на период до 
2035 года». 

 
Литература, использованная при составлении программы:  
1. «Разработка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%236540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916%2364U0IK
https://docs.cntd.ru/document/551785916%2364U0IK
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Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

 
Литература для обучающихся (родителей):  
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.Козела. — М.: Вербум, 2003. 

2) Белолипецкий С.Н. Олимпиадные задачи по физике для учащихся 
десятых классов : учебное пособие / С. Н. Белолипецкий ; Московский гос. 
технический ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2013. 

3) Дельцов, Виктор Павлович. Физика. Дойти до самой сути! 
Механика : настольная книга для углубленного изучения физики в средней 
школе : [абитуриентам, участникам олимпиад, учителям физики, всем, кто 
хочет понять физику и научиться решать стандартные и нестандартные 
задачи!] / В. П. Дельцов, В. В. Дельцов ; научный редактор кандидат физико-
математических наук Н. С. Алексеева. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2017. 

4) Задачи по физике / Под редакцией О.Я.Савченко. — Новосибирск; 
Новосибирский государственный университет. 2008. 

5) Мякишев Г.Я.  Физика. Колебания и волны. 11 кл. Профильный 
уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. 
Синяков. – 9-е изд., стереотип.  — М.: Дрофа, 2010. 

6) Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 
класс: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006. 

7) Физика. Механика. 10 кл. Профильный уровень: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / М.М. Балашов, А.И. Гомонова, А.Б. Долицкий 
и др. ; под ред. Г.Я. Мякишева. – 12-е изд., стереотип.  — М.: Дрофа, 2010. 

8) Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Профильный 
уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. 
Синяков. – 12-е изд., стереотип.  — М.: Дрофа, 2010. 

9) Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Профильный уровень: учеб. 
для общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. 
Слободсков. – 10-е изд., стереотип.  — М.: Дрофа, 2010. 

10)  Черноуцан А.И. Физика. Задачи с ответами и решениями / А.И. 
Черноуцан — М.: Высшая школа, 2011. 

11) Сообщество «Отдел предметных олимпиад и проектов ГДДЮТ» 
в соцсети «Вконтакте».  [Электронный ресурс]. - URL: 
https://vk.com/public81074405  

https://vk.com/public81074405


12 
 

Приложение № 1 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 
«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
Учебный (тематический) план 

 

№ 

 

Название раздела, темы. 
Кол-во часов 

Общее Теория Практ
ика 

1 Введение. Основные методы и способы 
решения задач. 

6 6 - 

2 Нестандартные задачи по механике.  80 30 50 

3 Олимпиадные задачи по основам 
молекулярной физики и термодинамике.  

80 28 52 

4 Нестандартные задачи по электростатике 
и законам постоянного тока.   

74 28 46 

 Итого: 240 92 148 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Введение. Основные методы и способы решения задач. 
Теория. Цели и задачи практикума. Сведения об истории физических 

олимпиад. Организация и принципы проведения Всероссийской олимпиады 
школьников. Требования к структуре и содержанию олимпиадных задач по 
физике. Методика оценивания решений заданий физических олимпиад. 

Физические задачи как модели физических явлений. Идеализация и 
упрощение – необходимые условия математического моделирования 
физических явлений в задачных ситуациях. Поставленные и непоставленные 
физические задачи. Понятие нестандартной физической задачи. Понятие 
базовой задачи. Возможные классификации нестандартных физических 
задач. Основные методы и способы решения физических задач. 
Координатный метод. Метод относительного движения. Динамический и 
энергетический методы. Метод ДИ (бесконечно малых). Алгебраический, 
геометрический, графический способы решения задач. Метод сведения 
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исходной задачи к более простой (базовой) задаче. Экспериментальные 
задачи (качественные, количественные, творческие).  

Тема 2. Нестандартные задачи по механике 
Теория. Кинематические задачи на относительность движения. 

Геометрический способ решения в задачах на относительность движения. 
Задачи на движение со связями. Задачи о качении колеса. Базовые задачи по 
кинематике движения с постоянным ускорением. Кинематические задачи, 
требующие применения понятий нормального и тангенциального ускорений. 
Метод бесконечно малых в задачах на криволинейное движение.  

Прямая и обратная задачи механики. Механическое состояние системы 
и динамические закономерности. Динамика механических систем со связями 
(блоки, нити, невесомые стержни). Базовые задачи на движение 
механических систем с блоками. Задачи по динамике в случае 
криволинейного движения материальной точки. Задачи на явление отрыва. 
Задачи на движение в вязкой среде (учет явления установившейся скорости, 
метод ДИ). Геометрический способ решения в задачах на экстремум для 
движения с сухим трением. Сложные задачи: динамика и относительность 
движения. 

Статика механических систем. Равновесие твердого тела, частично 
погруженного в жидкость. Базовые задачи на условия равновесия твердого 
тела. Геометрический способ решения в задачах по статике. 

 Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
Применение принципа эквивалентности в задачах на движение в ускоренной 
системе отсчета.  

Движение центра масс механической системы. Анализ движения в 
системе отсчета, связанной с центром масс. Задачи на применение теоремы 
об изменении импульса механической системы. Использование законов 
сохранения в задачах на движение без трения скольжения. Энергетический 
метод решения в задачах о движении механических систем со связями. 
Сложные задачи на законы сохранения. Применение теоремы об изменении 
полной механической энергии в сложных задачах.  

Практика. Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 
Простые экспериментальные задачи по механике. Измерение малых длин, 
малых объемов. Оценка времени реакции. Экспериментальные задачи на 
правило рычага. Измерение массы линейки. Метод гидростатического 
взвешивания при измерении плотности тела. Измерение силы разрыва. 
Способы измерения коэффициента трения. Экспериментальные задачи на 
нахождение центра масс.   
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Тема 3. Олимпиадные задачи по основам молекулярной физики и 
термодинамике 

Теория. Задачи на основное уравнение МКТ при различных моделях 
соударений молекул со стенками. Задачи о разряженных газах. Задачи о 
смесях идеальных газов. Комбинированные задачи: законы идеального газа и 
химические реакции. Задачи о перегородках-мембранах. Графический и 
геометрический способы при расчете термодинамических циклов и КПД 
тепловых машин. Сложные задачи на изменение состояния идеального газа: 
механика и термодинамика. Применение 1-го начала термодинамики в 
задачах с неравновесными процессами. Задачи на расчет теплоемкости 
идеального газа при различных внешних условиях. Метод ДИ при решении 
задач о теплоемкости термодинамической системы.  

Практика. Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 
Экспериментальные задачи на исследование процесса теплообмена. Задачи-
оценки по молекулярной физике, термодинамике и механике. 

Тема 4. Нестандартные задачи по электростатике и законам 
постоянного тока 

Теория. Электростатика систем заряженных тел. Понятие об общей 
задаче электростатики. Теорема о единственности решения общей задачи. 
Применение теоремы Гаусса в задачах на расчет электрического поля. Задачи 
об электростатическом поле в диэлектрике. Проводники в 
электростатическом поле. Задачи на расчет поля в случае систем 
заряженных пластин. Базовые задачи о проводящих сферах и применение 
теоремы о единственности. Задачи о конденсаторах. Использование свойств 
симметрии электрических цепей при расчете эквивалентной ёмкости. 
Сложные задачи по электростатике. 

Постоянный электрический ток. Обобщенный закон Ома для 
неоднородного участка электрической цепи. Применение правил Кирхгофа в 
задачах об электрических цепях. Параллельное и последовательное 
соединения ЭДС. Задачи на расчет сопротивления бесконечных 
электрических цепей. Использование свойств симметрии электрических 
цепей при расчете сопротивления. Задачи о переходных процессах в цепях с 
конденсаторами. Нелинейные элементы в электрических цепях. Модели 
диода в олимпиадных задачах на законы постоянного тока.  
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Приложение № 2 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 
«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
Учебный (тематический) план 

 

№ 

 

Название раздела, темы. 
Кол-во часов 

Общее Теория Практ
ика 

1 Олимпиадные задачи о механических 
колебаниях.  

30 8 22 

2 Олимпиадные задачи по молекулярной 
физике и термодинамике.  

75 30 45 

3 Нестандартные задачи по 
электродинамике.   

75 30 45 

4 Нестандартные задачи по оптике и 
атомной физике.  

36 14 22 

5 Задания 2-й части ЕГЭ по физике 24 2 22 

 Итого: 240 84 156 

 

Содержание модуля 

Тема 1. Олимпиадные задачи о механических колебаниях  
Задачи по кинематике механических колебаний. Базовая задача по 

динамике гармонических колебаний. Динамический и энергетический 
методы в задачах о периоде малых колебаний. Применение метода сведения 
к более простой (базовой) задаче при расчете периода колебаний. Основные 
закономерности механических колебаний систем с несколькими степенями 
свободы.  

Практика. Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 
Экспериментальные задачи на исследование механических колебаний 
физических систем. 

Тема 2. Олимпиадные задачи по молекулярной физике и 
термодинамике 
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Теория. Задачи на основное уравнение МКТ при различных моделях 
соударений молекул со стенками. Задачи о разряженных газах. Задачи о 
смесях идеальных газов. Комбинированные задачи: законы идеального газа и 
химические реакции. Задачи о перегородках-мембранах. Графический и 
геометрический способы при расчете термодинамических циклов и КПД 
тепловых машин. Сложные задачи на изменение состояния идеального газа: 
механика и термодинамика. Применение 1-го начала термодинамики в 
задачах с неравновесными процессами. Задачи на расчет теплоемкости 
идеального газа при различных внешних условиях. Метод ДИ при решении 
задач о теплоемкости термодинамической системы.  

Практика. Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 
Экспериментальные задачи на исследование процесса теплообмена. Задачи-
оценки по молекулярной физике, термодинамике и механике. 

Тема 3. Нестандартные задачи по электродинамике 
Теория. Электростатика систем заряженных тел. Понятие об общей 

задаче электростатики. Теорема о единственности решения общей задачи. 
Применение теоремы Гаусса в задачах на расчет электрического поля. Задачи 
об электростатическом поле в диэлектрике. Проводники в 
электростатическом поле. Задачи на расчет поля в случае систем 
заряженных пластин. Базовые задачи о проводящих сферах и применение 
теоремы о единственности. Задачи о конденсаторах. Использование свойств 
симметрии электрических цепей при расчете эквивалентной ёмкости. 
Сложные задачи по электростатике. 

Постоянный электрический ток. Обобщенный закон Ома для 
неоднородного участка электрической цепи. Применение правил Кирхгофа в 
задачах об электрических цепях. Параллельное и последовательное 
соединения ЭДС. Задачи на расчет сопротивления бесконечных 
электрических цепей. Использование свойств симметрии электрических 
цепей при расчете сопротивления. Задачи о переходных процессах в цепях с 
конденсаторами. Нелинейные элементы в электрических цепях. Модели 
диода в олимпиадных задачах на законы постоянного тока.  

Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитного поля. 
Задачи на расчет магнитного поля с использованием симметрии 
электрической цепи и принципа суперпозиции. Сложные задачи: сила 
Ампера и механика. Задачи о движении заряженных частиц в магнитном и 
электрическом полях. 

Базовые задачи на явление электромагнитной индукции. Динамический 
и энергетический методы в задачах на явление электромагнитной индукции. 
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Применение правил Кирхгофа в задачах об электрических цепях в 
изменяющемся магнитном поле. Сложные задачи по теме 
«Электромагнитная индукция».  

Явление самоиндукции. Базовая задача об электрической цепи, 
содержащей индуктивность. Электрический колебательный контур. Задача 
об электрическом колебательном контуре с источником ЭДС. Начальные 
условия для конденсатора и индуктивности при переключениях в 
электрической цепи. Энергетический метод решения в задачах на 
электрические цепи, содержащие конденсаторы и индуктивности. 
Электрические цепи переменного тока. Метод векторных диаграмм.  

Практика. Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 
Экспериментальные задачи на явление зарядки (разрядки) конденсатора. 
Экспериментальные задачи на исследование неизвестной электрической цепи 
(«черного» ящика). 

Тема 4. Нестандартные задачи по оптике и атомной физике 
Теория. Геометрическая оптика: базовые задачи по модели тонкой 

линзы. Геометрический способ в приближении параксиальной оптики. 
Задачи на оптические системы. Сложные задачи: геометрическая оптика и 
механика. Волновые свойства света. Базовые задачи на явление 
интерференции света. Задачи о дифракционной решетке. Задачи-оценки на 
явление дифракции.  

Основы квантовой физики. Теория атома водорода по Бору.  
Элементы физики атомного ядра. Применение законов сохранения в 

задачах о «возбужденных» атомах, превращениях элементарных частиц и 
ядерных реакциях. 

Практика.  Решение задач различных этапов ВсОШ и заданий ЗФТШ. 

Тема 5. Задания 2-й части ЕГЭ по физике 
Теория. Структура ЕГЭ по физике. Особенности контрольно-

измерительных материалов. Примеры заданий по разделам Механика, 
Молекулярная физика. Задания по электродинамике. Задачи по разделам 
Оптика, Квантовая физика.  

Практика. Решение заданий из 2-й части ЕГЭ и заданий ЗФТШ. 
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