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Паспорт программы 
 

 Направление 
программы 

Научно - техническое 

Название программы Олимпиадная школа «ФИЗТЕХ 8-9 класс»  

Целевая аудитория Программа ориентирована на участников 13-15 лет с 
проявленными одаренными способностями в области 
естественных наук (физика), высоким уровнем 
мотивации к обучению.  

Аннотация к 
программе 

Программа «ФИЗТЕХ» - это насыщенная 
образовательная программа для обучающихся, 
направленная на изучение теоретического материала и 
практико-ориентированную деятельность.   

Цель и задачи 
программы 

Цель: индивидуальная подготовка одаренных 
школьников 8-9 класса (обучающихся заочной школы 
«ФИЗТЕХ регионам») к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников по физике 2020-2021 г. 

Задачи: 

1. Освоение приемов и методов решения 
олимпиадных задач по физике высокого уровня 

2.  Отработка методики дистанционных занятий . 
3. Знакомство учащихся с некоторыми 

современными достижениями в области физики. 
4. Развитие интеллектуальных способностей 

учащихся в области физики  и расширение их 
кругозора.  

5. Развитие практико-ориентированного мышления 
и умения работать в коллективе в процессе 
выполнения практико-ориентированных задач. 

Предполагаемый 
результат 

В процессе освоения программы планируется, что 
каждый ее выпускник:  

1. Существенно повысит свой уровень готовности к 
решению задач муниципального и 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, олимпиады Максвелла  и 
других профильных олимпиад; 

2. На основе анализа конкретных ситуаций 
научится ставить перед собой задачи и 
самостоятельно их решать; 



3. Приобретет умения и навыки решения 
экспериментальных задач разного уровня 
сложности, навыки работы с простейшими 
измерительными инструментами и приборами, 
навыки обработки данных физического 
эксперимента.  

География участников 
программы 

Хабаровский край  

Количество 
участников 

8 - 10 человек 

Тип учреждения Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»,  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Сроки проведения 25 мая – 28 июня 2020 г. 

Продолжительность 10 занятий по 2 часа  

Место проведения Онлайн 

Адрес исполнителя 

 

680023, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, 
ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б 

Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Руководитель 
программы  

Аполонский Александр Николаевич – кандидат 
технических наук 

Ланская Наталия Витальевна – директор 
Регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Куратор программы Невежина Елена Васильевна - – методист направления 
«Наука», методист Регионального центра выявления, 



поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи 

 

  



Пояснительная записка 
          Направленность программы – Научно - техническое 

Целевая аудитория: программа ориентирована на участников 13-15 лет 

с проявленными одаренными способностями в области технических наук 

(физика), высоким уровнем мотивации к обучению.  

Сроки реализации программы 25 мая – 28 июня 2020 г. 

        Цель:  подготовка одаренных школьников 8-9 класса к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников по физике 2020-2021 г. 

Задачи: 

1. Освоение приемов и методов решения олимпиадных задач по физике 
высокого уровня 

2.  Отработка методики дистанционных занятий. 
3. Знакомство учащихся с некоторыми современными достижениями в 

области физики. 
4. Развитие интеллектуальных способностей учащихся в области физики  и 

расширение их кругозора. 
5. Развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 

коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач.   
 
        Педагогические принципы: 
 

 Принцип толерантности – терпимости к мнению других 
людей, к инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни;  
 

 Принцип гуманизации воспитания - уважение прав и свобод 
ребёнка, предъявление чётко сформированных требований. 

 Принцип доступности: излагаемый педагогом материал 
будет основан на достоверных данных, построен на актуальной 
терминологии и будет излагаться в доступной форме для данного 
возраста детей.  

 Принцип систематичности - каждый этап программы есть не 
самостоятельное звено, а единое целое. 



 Принцип добровольности, который заключается в том, что 
зачисление и обучение ребёнка в объединении возможно только по его 
желанию; 

 Принцип «живых знаний», который предполагает 
применение полученных знаний на практике в течение смены;  

 Принцип новизны – первый опыт реализации, 
оригинальность, необычность программы; 

 Принципа индивидуально-личностного подхода к обучению 
реализуется в создании таких условий, при которых каждый участник 
смены сможет развивать необходимые навыки и получать знания;  

 Принцип сознательности и активности - осознание и 
понимание осуществляемой деятельности, характеризующейся 
степенью включения в работу. 

 Принцип вариативности, включающий многообразие форм 
работы, отдыха и развлечений, а также различные варианты технологий 
и содержания воспитания. 

 Принцип альтернативы - не борьба с негативными, 
асоциальными явлениями в подростковой среде, а создание 
альтернативных возможностей самореализации в социально 
приемлемой, нравственной и культурно-обогащающей деятельности 

Ожидаемые результаты и механизм их оценивания 
 

         В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник: 
  

1. Существенно повысит свой уровень готовности к решению задач 
муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, олимпиады Максвелла и других профильных 
олимпиад; 

2. На основе анализа конкретных ситуаций научится ставить перед собой 
задачи и самостоятельно их решать; 

3. Приобретет умения и навыки решения экспериментальных задач 
разного уровня сложности, навыки работы с простейшими 
измерительными инструментами и приборами, навыки обработки 
данных физического эксперимента. 

 
 
 



Содержание и средства реализации программы 

 
 

Условия реализации программы 
 

Кадровое обеспечение программы 

Учитывая возрастной состав участников программы, для её реализации 

необходимо следующее кадровое обеспечение: 

 
Специалист

  
Роль в реализации программы 

Руководитель 
программы  

 Формирует концепцию содержательную 
логику программы; 

 Разрабатывает Положение о программе, 
критерии отбора детей на образовательную 
программу; 

 Разрабатывает образовательную программу в 
соответствии со структурой; 

 Предоставляет руководству Центра пакет 
документов: 

• профильную образовательную 
программу; 

• разрабатывает задания для подготовки 
участников (обучающихся) к освоению 
профильной программы; 

 Формирует преподавательский состав 
программы. Согласует его с руководителем 
Центра; 

 Взаимодействует с куратором программы по 
текущим вопросам организации жизни 
участников программы;  

Куратор программы   Обеспечивает все организационное 
сопровождение программы; 

 Обеспечивает взаимодействие руководителя 
программы и педагога с другими службами 
Центра; 

 Собирает отчетные документы; 
  

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Комплексно-методическое обеспечение программы 

По информационному, дидактическому, методическому и техническому 

обеспечению программы используются следующие материалы: 

1)  информационное обеспечение:  
•  библиотека, медиатека Центра;  
•  сайт Регионального центра. 

;  
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Профильная онлайн программа 
 олимпиадная школа «ФИЗТЕХ 8-9 класс» 

 
Направление: Научно - техническое 
Название программы: Олимпиадная школа «ФИЗТЕХ 8-9 класс» 
 

 
Авторы программы: Аполонский Александр Николаевич – кандидат 
технических наук 

Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов, обучающиеся заочной школы 
«ФИЗТЕХ регионам», победители и призеры школьного, муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников, проявившие интерес и 
продемонстрировавшие высокую результативность как при освоении 
общеобразовательной программы, так и в формировании культуры речевой 
деятельности, высокого уровня владения речевыми действиями и умениями в 
устной и письменной форме (по результатам региональных и всероссийских 
конкурсов и олимпиад). 

 

Аннотация к программе 

Цели программы : подготовка одаренных школьников 8-9 класса к участию 
во Всероссийской олимпиаде школьников по физике 2020-2021 г. 

Задачи программы: 

1. Освоение приемов и методов решения олимпиадных задач по физике 
высокого уровня 

2.  Отработка методики дистанционных занятий с олимпиадниками. 
3. Знакомство учащихся с некоторыми современными достижениями в 

области физики. 
4. Развитие интеллектуальных способностей учащихся в области физики  и 

расширение их кругозора.  
Развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 
коллективе в процессе выполнения практико-ориентированных задач. 

 

Планируемые результаты 

1. Существенно повысит свой уровень готовности к решению задач 
муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, олимпиады Максвелла и других профильных 
олимпиад; 



2. На основе анализа конкретных ситуаций научится ставить перед собой 
задачи и самостоятельно их решать; 

3. Приобретет умения и навыки решения экспериментальных задач 
разного уровня сложности, навыки работы с простейшими 
измерительными инструментами и приборами, навыки обработки 
данных физического эксперимента. 

 
Содержательные характеристики программы  

и образовательные технологии 
  
 
Образовательные технологии  

Форма организации образовательного 
процесса 

Соотношение численности детей 
и преподавателей 

Лекции  1/8 
Тренинг решения олимпиадных заданий 1/8 

 

Содержание Трудоем
кость 

Способ контроля Оценка 
(баллы)  

Темы занятий для 8 класса 
1. Правила Кирхгофа 

при расчетах цепей 
постоянного тока. 

2  
 

Занятия проводятся раз 
в неделю при 

использовании Skype, 
графического планшета 

и демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

 

2. Электроизмерительны
е приборы в 
электрических цепях. 

2  

3. Использование 
симметрии в 
электрических схемах. 

2  

4. Методы расчета цепей 
постоянного тока. 

2  

5. Мощность, выделение 
тепла в электрических 
схемах. 

2  

Темы занятий для 9 класса 
1. Импульс, закон 

изменения импульса. 
2  

 
Занятия проводятся раз 

в неделю при 
использовании Skype, 

графического планшета 

 

2. Работа, закон 
сохранения энергии. 

2  

3. Абсолютно упругие 
столкновения. 

2  



4. Столкновения с 
превращениями 
энергии. 

2 и демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

 

5. Центр масс, основные 
свойства центра масс. 

2  

Итоговый зачет  
 

Требования к условиям организации образовательного процесса 

Занятия проводятся раз в неделю при использовании Skype, графического 
планшета и демонстрации рабочего стола преподавателя. 
Продолжительность одного занятия – 2 учебных часа. 
 В качестве лекций учащимся предлагаются для самостоятельной 
проработки видеофильмы продолжительностью 1,5 – 3 часа и комплект задач 
для самостоятельного решения. Отсканированные решения проверяются 
преподавателем и разбираются в начале занятия. Основное время занятия 
занимает практическая часть, в ходе которой решаются новые задачи по теме 
домашних видеоматериалов. 

 
Виды учебных занятий Число групп Количество учащихся 

Лекции, практические занятия  1 3-4 
Лекции, практические занятия  1 3-4 
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