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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Физика  в  задачах»  (далее  -  программа)  имеет
естественнонаучную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень:  продвинутый (улубленный).

Актуальность и новизна программы  обусловлена необходимостью построения
стратегии  обучения  одаренных  детей.  Научиться  решать  задавать  себе  вопросы,  и
концентрироваться на поиске ответов к ним. Знание модели поиска решений, делает круг
вопросов  к  самому  себе  более  определенным  и  целенаправленным.  Саморегуляция
мышления при поиске решений задач и гибкость ума. 

«Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
в ходе которых они научатся изобретать,  понимать,  осваивать новое, быть открытыми,
способными  выражать  собственные  мысли,  уметь  принимать  решения,  помогать  друг
другу,  формулировать  интересы  и  осознавать  возможности.  Для  этого  целесообразно
поддерживать  творческую  среду,  обеспечивать  возможность  самореализации,  практики
дополнительного  образования,  различного  рода  конференций  и  семинаров,  отработать
механизмы  учета  индивидуальных  достижений  обучающихся»  -  Национальная
образовательная инициатива.

В  период  ускорения  научно-технического  прогресса,  на  каждом  рабочем  месте
необходимы  умения  ставить  и  решать  задачи  науки,  техники,  жизни.  В  связи  с
современными  направлениями  в  образовании,  сама  жизнь  убедительно  показала,  что
малоэффективно учить «всех всему».

Обучение  построено  с  учетом  индивидуальных  интересов  и  способностей
обучающихся.

Отличительные особенности программы
В настоящее время существует масса учебников, методичек, задачников по физике,

но специализированных программ по подготовке к олимпиадам по физике нет. Решение
задач  по  физике  –  сложнейший  процесс,  требующий  не  только  знаний  математики  и
физики,  но  и  специфических  умений.  Необходимо  уметь  анализировать,  владеть
основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи, которые в
физике имеют свои особенности.

В  основе  обучения  лежит  участие  в  олимпиадной  и  конкурсной  деятельности;
формируются умения применять  теоретические знания на практике;  развиваются такие
качества  личности,  как  целеустремленность,  настойчивость,  внимательность,
аккуратность, дисциплинированность.

Компьютерные  информационные  технологии  выступают  в  роли  инструмента
обучения, общения, планирования и контроля, т.е. базового компонента передачи знаний
и организации учебного процесса.

Содержание  программы  ориентировано  на  развитие  у  обучающихся  интереса  к
физике,  на  организацию  самостоятельной  практической  деятельности,  развитие
одаренности, умений решать нестандартные задачи. 
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Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 
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долгосрочных 
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Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 
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средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 
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снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 
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изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 
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долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 
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6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия
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долгосрочных 
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или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с вне 

оборотными с начала 2012 

года начинает снижаться. 

Ситуация улучшается лишь  

в 2013 году – происходит  

небольшой рост 

оборотных активов.

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 

Это произошло  за счет 

увеличения  капитала и 

резервов на 1,94%. В то же 

время наблюдается 

повышение долгосрочных 

обязательств на 6497тыс. 

руб., что благоприятно  для 

предприятия, так как этим 

обеспечивается его 

финансовая  устойчивость. 

Краткосрочные 

обязательства снизились  

на 2,10% что указывает на 

то, что предприятие в 

состоянии  погашать свои 

обязательства.

Для более глубокого 

анализа пассива  

необходимо отдельно 

проанализировать  

собственный и заемный 

капитал (см. приложение 

14).

Собственный капитал в 

2014 году вырос с 

24459тыс. руб. на начало 

года до 49368тыс. руб. на 

конец года, увеличение 

составило 24909тыс. руб. 

Так как уставный и 

резервный капитал не 

изменялись, то увеличение

собственного капитала 

произошло  только за счет 

роста нераспределенной 

прибыли,  которая за 

анализируемый период 

повысилась на 2,17%.

Увеличение 

нераспределенной  

прибыли указывает на 

улучшение финансового 

состояния  предприятия  за 

счет увеличения  объемов  

строительства или 

приобретения  объектов 

основных.

Анализ состава и структуры

долгосрочных заемных 

средств показывает, что в 

целом они выросли на 

6497тыс. руб., что может 

положительно сказаться на

деятельности предприятия

и её финансовой  

устойчивости.  Увеличение 

долгосрочных 

обязательств обусловлено 

снижением  кредитов и 

займов на 42800тыс. руб. и

ростом прочих 

долгосрочных 

обязательств на 11,35% 

или 49297тыс. руб.

Анализ состава и структуры

краткосрочных заемных 

средств показывает, что за 

2014 год  на предприятии 

произошло  их увеличение 

на 33428тыс. руб. (4,19%), 

что в целом может 

отрицательно сказаться на 

устойчивости  его 

финансового состояния.  

Это может быть 

свидетельством того,  что 

предприятию, из-за 

снижения  денежных 

средств, нечем оплачивать 

кредиты и займы, что 

привело к необходимости  

увеличения  краткосрочных

обязательств.

В составе краткосрочных 

обязательств большую 

долю занимает 

кредиторская 

задолженность  (91,94%), 

которая снизилась  за 

отчетный период  на 2,12% 

или в абсолютной  сумме 

на 33466тыс. руб.

В структуре кредиторской  

задолженности 

наибольшую долю 

занимают прочие кредиты,

которые снизились  в 2014 

году на 156094тыс. руб. 

или на 16,47%.  В течение 

года доля задолженности 

поставщикам и 

подрядчикам возросла  с 

70217тыс. руб. с начала 

года до 192187тыс. руб. на 

конец года, т.е. на 16,36%. 

Также возросла  

задолженность  по налогам

и сборам.

Тенденция снижения  

задолженности 

наблюдается перед 

персоналом  организации  и

государственными 

внебюджетными фондами.

По итогам проведенного  

анализа за период с 

начала 2012 года по конец 

2014 года на ООО « 

Интегра-строй» 

наблюдается тенденция  

ухудшения финансово-

хозяйственной  

деятельности 

предприятия.

Объем оборотных  активов 

по сравнению  с 

внеоборотными с начала 

2012 года начинает  

снижаться. Ситуация 

улучшается лишь в 2013 

году – происходит  

небольшой рост 



Особенностью  данной  программы  является  то,  что  она  способствует  не  только
успешному усвоению предметного материала, но и позволяет ребятам усваивать методы
решения  задач,  добиваться  хороших  результатов  в  олимпиадах  и  творческих
дистанционных конкурсах по физике.

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Адресат  программы  –  обучающиеся  13-16  лет,  заинтересованные  в  изучении
физики, и закономерностей законов физики.

Набор  ведется  в  разновозрастные  группы.  Набор  обучающихся  на  второй  и
последующие  годы обучения  производится  на  основе  собеседования  в  соответствии  с
локальными актами образовательной организации.

Наполняемость группы: 12 – 15 обучающихся

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 288 ч.
1-ый год обучения – 144ч.
2-ой год обучения – 144ч.

Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим  занятий:  2  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  по  40  мин.  с  10  –

минутным перерывом.

1.2. Цели и задачи программы 

Цели  программы:  развитие  интересов  и  способностей  на  основе  передачи
обучающимся  знаний  и  опыта  познавательной  и  творческой  деятельности;  развитие
логического и математического мышления обучающихся путем решения нестандартных
физических задач.

Задачи программы 1 года обучения
Предметные:
• ознакомить обучающихся с минимальными сведениями о понятии «задача»,

с представлением о значении задач  в  жизни,  науке,  технике,  с  различными сторонами
работы с задачами;

• ознакомить  обучающихся  с  расчетными  математическими  методами,
способствовать навыка конкретного расчета;

• научить   методам  решения  задач  повышенной  сложности  по  разделам
«Механика», «Тепловые явления», «Электрические явления»; 

• повысить информационную и компьютерную грамотность. 

Метапредметные:
• развить навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки
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результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты  своих
действий;

• развить у обучающихся рационального физического мышления, на основе
формирования умений, устанавливать факты, различать причины и следствия, строить
модели  и  выдвигать  гипотезы,  отыскивать  и  формулировать  доказательства
выдвинутых  гипотез,  выводить  из  экспериментальных  фактов,  и  теоретических
моделей физические законы;

• развить умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нём  ответы  на  поставленные  вопросы  и
излагать его;

• развить самостоятельность, умений использовать справочную литературу, и
другие источники информации;

• повысить результативность участия в олимпиадах, и конкурсах по физике.

Личностные:
• способствовать  интеллектуальной  и  общепсихологической  подготовке  к

профессиональному самоопределению и самореализации в области физики;
• научить выражать свои мысли, и выслушивать собеседника,  понимать его

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• научить  алгоритмам  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладеют

эвристическими методами решения проблем;
• сформировать  коммуникативные  умения  и  навыки:  докладывать  о

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, работать в сотрудничестве;
• сформировать навыки взаимодействия с педагогами, педагогом-психологом,

специалистами других организаций.

Задачи программы 2-го года обучения
Предметные:
• актуализировать знания по физике, математике, химии, биологии;
• расширить  представления  о  возможностях  их  интеграции  в  процессе

решения стандартных и нестандартных задач;
• продолжить  обучение  методам решения  задач  повышенной сложности по

разделам «Механика», «Тепловые явления», «Электрические явления»; 

Метапредметные: 
• сформировать  методологические  умения  логического  и  латерального

мышления,  проектно-исследовательской  деятельности  как  основы  научного  познания
природы. 

Личностные:
• повысить уровень усвоения физических знаний (творческая познавательная

активность, мировоззрение, смыслы, ценности, убеждения, профориентация);
• развить коммуникативные навыки как основу научного общения.

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 1 года обучения
Предметные
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обучающиеся:
• повысят  компетентности  в  предметной  области  знания:  знания

минимальных сведений о  понятии «задача»,  представление  о  значении  задач  в  жизни,
науке, технике, различных сторон работы с задачами;

• овладеют разнообразными способами выполнения математических расчётов
для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи
на основании использования законов физики;

• научатся  классифицировать  задачу,  анализировать  физическое  явление,
формировать  собственный алгоритм  решения  задач,  определять  адекватные  способы и
методы  решения  задачи,  последовательно  выполнять  и  проговаривать  этапы  решения
задачи  средней  сложности,  прогнозировать  ожидаемый результат  и  сопоставлять  его  с
собственными  физическими  знаниями  по  разделам  «Механика»,  «Тепловые  явления»,
«Электрические явления»;

• приобретут компьютерную грамотность: навыки использования различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных,  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  общения
осознанно выбирать средства языка, и знаковые системы (текст, таблица, схема, рисунок).

Метапредметные
обучающиеся:
• овладеют  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,

организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и
оценки  результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

• научатся понимать различия между исходными фактами и гипотезами для
их  объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладеет
универсальными  способами  деятельности  на  примерах  выдвижения  гипотез  для
объяснения  известных  фактов  и  экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• приобретут  умения  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять
информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и
перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,
выделять  основное  содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нём  ответы  на
поставленные вопросы и излагать его;

• получат  опыт  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием различных источников, для решения познавательных задач.

• повысят результативность участия в олимпиадах, и конкурсах по физике.

Личностные
обучающиеся:
• получат  интеллектуальную  и  общепсихологическую  готовность  к

профессиональному самоопределению и самореализации в области физики;
• научатся  выражать свои мысли,  и способности выслушивать собеседника,

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• научатся  алгоритмам  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладеют

эвристическими методами решения проблем;
• разовьют  коммуникативные  умения:  докладывать  о  результатах  своего

исследования, участвовать в дискуссии, работать в сотрудничестве;
• научатся  навыкам  взаимодействия  с  педагогами,  педагогом-психологом,

специалистами других организаций.
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Планируемые результаты 2 года обучения
Предметные:
у обучающихся будут:
• актуализированы знания по физике, математике, химии, биологии;
• расширен уровень фундаментальных знаний в области физики; 
• расширены представления о возможностях интеграции физики, математики,

химии, биологии в процессе решения стандартных и нестандартных задач по физике;
• обучающиеся  продолжат  обучение  различным  методам  решения  задач

повышенной сложности по разделам «Механика», «Тепловые явления», «Электрические
явления».

Метапредметные:
 обучающийся:
• овладеет  навыками  логического,  латерального  мышления  при  решении

задач; 
• овладеет  методологией  проектно-исследовательской  деятельностью  при

разработке индивидуальных, и групповых проектов исследований. 

Личностные:
обучающиеся:
• проявят познавательную и творческую активность в учебном процессе; 
• определят  профориентацию  и  подготовится  к  поступлению  в  высшее

учебное заведение по профилю; 
• повысят  культуру  общения,  навыки  участия  в  дискуссии,  публичного

выступления.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы
Количество часов

Формы аттестации
(контроля)Всего Теория

Практи
ка

1 Физическая задача
2 1 1

Решение задач. 
Педагогическое 
наблюдение

2 Правила и приемы решения 
физических задач

4 2 2
Педагогическая помощь,
наблюдение

3 Кинематика материальной 
точки 20 8 12

Взаимоопрос. 
Педагогическое 
наблюдение, помощь

4 Динамика

20 6 14

Тестирование. 
Письменный, 
комбинированный  
опрос

5 Законы сохранения в механике
24 12 12

Педагогическая помощь,
наблюдение.

6 Гидро - и аэростатика. Статика 18 4 14 Педагогическая помощь,
наблюдение. 
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Комбинированный 
опрос

7 Молекулярная физика
32 10 22

Фронтальный 
индивидуальный устный
и письменный

8 Термодинамика

22 8 14

Тестирование. 
Педагогическое 
наблюдение.
Письменный  опрос.

Итого 144 53 91

2.1.1. Содержание учебно-тематического плана 1 года

Тема 1. Физическая задача (2ч).
Теория: Физическая теория и решение задач. Классификация задач по требованию,

содержанию, способу задания и решения. 
Практика: Примеры задач всех видов. Составление физических задач.  Способы и

техника составления задач.
Форма контроля: Решение задач. Педагогическое наблюдение. 

Тема 2. Правила и приемы решения физических задач (4ч).
Теория: Этапы решения физических задач. Различные приемы и способы решения:

алгоритмы, аналогии. Практика: Типичные недостатки при решении и оформлении задач.
Изучение примеров решения задач 

Форма контроля: Решение задач. Педагогическое наблюдение. 

Тема 3. Кинематика (20ч).
Теория: Характеристики  равномерного  и  равноускоренного  прямолинейного

движения.  Графики зависимости пути,  перемещения,  скорости и ускорения от времени
при  равномерном  и  равнопеременном  движении.  Равномерное  движение  точки  по
окружности. Баллистическое движение.

Практика: Типичные  недостатки  при  решении  и  оформлении  задач.  Изучение
примеров решения задач 

Форма контроля: Взаимоопрос, фронтальный опрос. Педагогическое наблюдение.

Тема 4. Динамика (20ч). 
Теория: Законы  Ньютона.  Гравитационные  силы.  Вес  тела.  Движение  тела  под

действием сил упругости и тяжести. Решение комплексных задач по динамике. 
Практика: Типичные  недостатки  при  решении  и  оформлении  задач.  Изучение

примеров решения задач Решение задач.
Практика: Решение задач по пройденным материалам.
Форма  контроля: Тестирование. Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и

письменный, а также комбинированный опрос. Педагогическое наблюдение.

Тема 5. Законы сохранения в механике (26 ч). 
Теория: Импульс материальной точки. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое

столкновение.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Работа  как  мера
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сохранения энергии. Теоремы о кинетической и потенциальной энергии.  Закон сохранения
полной механической энергии.

Практика: Решение задач по закону сохранения энергии
Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Фронтальный и индивидуальный

устный и письменный, а также комбинированный опрос.

Тема 6. Гидро- и аэростатика. Статика (18ч). 
Теория:  Закон  Паскаля.  Закон  Архимеда.  Условия  плавания  тел.  Момент  силы.

Правило моментов.
Практика: Решение задач по гидро- и аэростатике.
Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Фронтальный и индивидуальный

устный и письменный, а также комбинированный опрос

Тема 7. Молекулярная физика(32ч). 
Теория:  Распределение  молекул  идеального  газа  в  пространстве,  по  скоростям.

Основное уравнение МКТ идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые
законы. 

Практика: Решение задач по МКТ.
Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Фронтальный и индивидуальный

устный и письменный, а также комбинированный опрос.

Тема 8. Термодинамика (22ч). 
Теория: Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики Работа как мера

сохранения энергии. Тепловые двигатели. Характеристики тепловых двигателей.
Практика: Решение задач по закону сохранения энергии. Тестирование.  
Форма контроля: Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а также

комбинированный опрос. Педагогическое наблюдение.

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Тема занятия
Количество часов Формы аттестации

(контроля)всего теория практика
1. Электростатика. 18 4 14 Педагогическое 

наблюдение, помощь. 
Само рефлексия.

2. Законы постоянного 
электрического тока. Изучение 
основ электроники 
«Эвольвектор»

16 6 10 Саморефлексия 
собственных достижений.
Педагогическое 
наблюдение помощь. 
Тестирование. 
Комбинированный опрос.

3. Магнитное поле 18 6 12 Тестирование. 
Комбинированный опрос

4. Механические колебания 16 6 10 Саморефлексия
собственных достижений.
Педагогическое 
наблюдение, помощь

5. Электромагнитные колебания 14 6 8 Комбинированный
опрос. Саморефлексия 
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собственных достижений.
Педагогическое 
наблюдение, помощь.

6. Механические и 
Электромагнитные волны.

14 4 10 Педагогическое 
наблюдение, помощь. 
Саморефлексия

7. Световые волны. 14 6 8 Педагогическое 
наблюдение, помощь. 
Фронтальный и 
индивидуальный устный 
опрос.

8. Излучение и спектры. 6 2 4 Саморефлексия 
собственных достижений.
Педагогическое 
наблюдение, помощь.

9. Световые кванты. 8 3 5 Фронтальный, 
индивидуальный устный 
опрос.

10. Атомная физика. 8 2 6 Саморефлексия 
собственных достижений.
Фронтальный и 
индивидуальный устный 
и письменный, а также 
комбинированный опрос..

11. Физика атомного ядра. 12 4 8 Фронтальный и 
индивидуальный устный 
и письменный, 
комбинированный опрос. 
Саморефлексия 

Итого 144 49 95

2.2.1. Содержание учебно-тематического плана 
2 года обучения

Тема 1. Электростатика (18ч). 
Теория: Предварительная -  диагностика  начального  уровня  знаний  обучающихся.

Электрический заряд. Квантование заряда. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Расчет
напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Расчет энергетических
характеристик электростатического поля.

Практика: Решение задач по разделу.
Форма контроля: Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а также

комбинированный  опрос. Саморефлексия  собственных  достижений  обучающихся.
Педагогическое наблюдение. 

Тема 2. Законы постоянного электрического тока(16ч). 
Теория: Закон  Ома  для  участка  цепи.  Расчет  электрических  цепей.  Расчет

электрических цепей.  Закон Ома для полной цепи. Постоянный электрический ток. Закон
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Ома для неоднородной цепи. Тепловое действие электрического тока. Передача мощности
электрического тока. Электрический ток в различных средах.

Изучение  основ  электроники  «Эвольвектор» Светодиод,  особенности
применения и подключения. Тактовая кнопка. Использование в электрической цепи. 

Работа с мультиметром. Методика измерения электрических характеристик. 
Переменное сопротивление. Реостат и потенциометр, их назначение и применение. 
Транзисторы. Описание и разновидности. Построение цепи на основе биполярного

транзистора. Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи. 
Терморезистор и фоторезистор. Описание и особенности использования. 
Делитель напряжения. Принцип деления напряжения. Расчет параметров цепи. 
Вольт-амперная  характеристика.  Определение  и  функциональное

предназначение. 
RGB-светодиод. Особенности подключения полноцветного светодиода. 
Параллельное  соединение  проводников.  Характеристики  и  особенности.  Расчет

электрической цепи. 
Конденсатор. Разновидности, характеристики и применение. 
Однопереходный транзистор.  Принцип работы и практическое  использование  в

схемах
Практика: Решение задач по разделу. 
Форма  контроля: Саморефлексия  собственных  достижений  обучающихся.

Педагогическое наблюдение и помощь.  Тестирование.  Фронтальный и индивидуальный
устный и письменный, а также комбинированный опрос.

Тема 3. Магнитное поле(18ч). 
Теория: Магнитное  взаимодействие.  Действие  магнитного  поля на  проводник с

током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца.
Электромагнитная  индукция.  Применение  правила  Ленца.  Закон  электромагнитной
индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность.

Практика: Решение задач по разделу.
Форма  контроля: Тестирование.  Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и

письменный, а также комбинированный опрос. 

Тема 4. Механические колебания(16ч). 
Теория: Уравнение  движения  маятника.  Характеристики  пружинного  и

математического маятника. Превращения энергии при гармонических колебаниях.
Практика: Решение задач по разделу.
Форма  контроля: Саморефлексия  собственных  достижений.  Педагогическое

наблюдение, помощь.

Тема 5. Электромагнитные колебания(14ч). 
Теория: Электромагнитные  колебания.  Виды  сопротивлений  в  цепи  переменного

тока.
Практика: Решение задач по разделу.
Форма  контроля: Комбинированный  опрос.  Саморефлексия  собственных

достижений. Педагогическое наблюдение, помощь.

Тема 6. Механические и электромагнитные волны(14ч).  
Теория: Свойства волн. Звуковые волны.
Практика: Решение задач по разделу.
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Форма  контроля: Педагогическое  наблюдение,  помощь.  Саморефлексия
собственных достижений обучающихся.

Тема 7 . Световые волны(14ч).
Теория: Геометрическая  оптика.  Формула  тонкой  линзы.  Интерференция  волн.

Дифракция волновые свойства света.
Практика: Решение задач по разделу. 
Форма  контроля: Педагогическое  наблюдение,  помощь.  Фронтальный  и

индивидуальный устный опрос. 

Тема 8. Излучение и спектры(6ч). 
Теория: Излучение и спектры.
Практика: Решение задач по разделу.
Форма  контроля: Саморефлексия  собственных  достижений  обучающихся.

Педагогическое наблюдение. Педагогическая помощь.

Тема 9. Световые кванты(8ч).  
Теория: Тепловое излучение. Законы фотоэффекта.
Практика: Решение задач по разделу.
Форма контроля: Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а также

комбинированный  опрос. Саморефлексия  собственных  достижений  обучающихся.
Педагогическое наблюдение. Педагогическая помощь.

Тема 10. Атомная физика(8ч).  
Теория: Модели атомов. Постулаты Бора.
Практика: Решение задач по разделу.
Форма  контроля: Саморефлексия  собственных  достижений  обучающихся.

Педагогическое наблюдение. Фронтальный и индивидуальный устный и письменный, а
также комбинированный опрос.

Тема 11. Физика атомного ядра(12ч). 
Теория: Энергия  связи  атомных  ядер.  Ядерные  реакции.  Энергетический  выход

ядерных реакций. Закон радиоактивного распада.
Практика: Решение задач по разделу. 
Форма  контроля: Фронтальный  и  индивидуальный  устный  и  письменный,  а

также, комбинированный опрос. Саморефлексия собственных достижений обучающихся. 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля

Текущая аттестация качества усвоения знаний
Текущая аттестация проводится в виде письменных контрольных (тестовых) работ

и  проектов  обучающихся.  Кроме  того,  предполагается  вводное  тестирование,  и
тестирование  по  окончании  изучения  каждого  раздела.  Большое  внимание  уделяется
саморефлексии собственных достижении.

Оценка  знаний  и  умений  обучающихся  проводится  с  учетом  результатов
выполненных  практических  и  исследовательских  работ,  участия  в  защите  решения
экспериментальных, теоретических и вычислительных задач.
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Виды контроля по изучаемым темам

Вид контроля Применяемые формы
контроля

Применяемые методы контроля

Предварительный Фронтальный устный; 
фронтальный 
письменный

Беседа, мозговой штурм, физический 
диктант тестирование. Решение задач 
повышенной сложности

Текущий Фронтальный и 
индивидуальный устный 
и письменный; 
комбинированный

 Беседа. Решение задач повышенной 
сложности, индивидуальный опрос; 
диктант; подготовка сообщения; 
подготовка проекта; работа с 
дидактическими карточками; 
составление схем, таблиц, рисунков; 
написание доклада

Промежуточный Фронтальный 
письменный

Тестирование

Тематический Фронтальный 
письменный

Тестирование, оформление презентации

Промежуточная аттестация
Выполнение  проверочной  работы  предполагает  решение  нескольких

предложенных  задач  по  определенному  разделу  курса.  В  ходе  выполнения  курса
планируется проводить обучающие и контрольные тесты, которые позволят закрепить и
проконтролировать полученные знания. 

Итоговая аттестация
Курс завершается зачетом, на котором проверяются практически умения применять

конкретные  законы  физических  теорий,  фундаментальные  законы  физики,
методологические принципы физики, а также методы экспериментальной, теоретической
и  вычислительной  физики.  Проверяются  навыки  познавательной  деятельности
обучающихся по решению предложенной задачи.

3.2. Средства контроля
К оценочным средствам программы относятся:
• диагностическая карта знаний, умений и навыков (начало, середина и конец

учебного года);
• карта достижений;
• тестовые срезы, контрольные задания;
• индивидуальные карточки с заданиями различного типа.

Критерии оценивания:
Контроль  за  качеством  освоения  программы осуществляется  на  протяжении  всего

образовательного цикла. Объектами контроля являются следующие критерии оценивания: 
1. общая культура представления итогов проделанной работы;
2. интерес к предмету;
3. оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
4. содержательность и ценность собранного материала;
5. владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
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6. последовательность, логика изложения собственных мыслей;
7. грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Предполагается трёхбалльная  система  оценивания предметных  и
метапредметных результатов обучающихся:

1 балл – минимальный (репродуктивный) уровень освоения программы;
2 балла – средний (продуктивный) уровень освоения программы;
3 балла – максимальный (творческий) уровень освоения программы.
Если  соотнести  количество  баллов  с  уровнями  успешности,  то  получится

следующее:
1 балл –  Необходимый уровень (базовый) – решение  типовой задачи,  подобной

тем,  что  решали  уже много  раз,  где  требовались  отработанные  действия  и  усвоенные
знания.

2 балла –  Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
где потребовалось,  либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование
новых, усваиваемых в данный момент знаний.

3  балла –  Максимальный  уровень (творческий)   решение  «сверхзадачи»,  для
которой  потребовались  либо  самостоятельно  добытые  знания,  либо  новые,
самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия,  требуемые  на  следующих  ступенях
образования.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Календарный учебный график 

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в нед.
по 2 ч.

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в нед.
по 2 ч.

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря 2022 по 8 января 
С 1 июня  по 31 августа 

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Требования  к  помещению для  занятий:  для  успешной  реализации  программы
имеется  оборудованный  кабинет, соответствующие  нормам  СанПиНа  2.4.3648-20,
который  оснащен  интерактивной  доской  и  проектором.  Кабинет  подключен  к  сети
Интернет, многие задания выполняются только в Сети Интернет. Имеется лабораторное
оборудование. 

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».
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4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Физика  в  задачах»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  педагогическое  образование  в  области,
соответствующей  профилю  программы,  и  систематически повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Основными средствами обучения являются:
• компьютер с мультимедийным оборудованием/интерактивная панель;
• графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики);
• дидактические материалы;
• учебные пособия по физике, сборники задач;
• физические приборы;
• графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики);
• дидактические материалы;
• учебные пособия по физике, сборники задач;
• электронные приложения к журналу «Физика» издательского дома «Первое

сентября»;
• открытая  физика.  Компьютерное  обучение,  демонстрационные  и

тестирующие программы. Ч.1,2.- CD-ROM;
• основной  набор  по  основам  электроники  серии  конструкторов

«ЭВОЛЬВЕКТОР», 1-ый уровень.

4.4.1. Формы обучения 
Занятия организованы по привычным, а также, по нетрадиционным моделям. По

сюжетно-тематическому оформлению: дидактическая игра, беседа, конкурсы, викторины.
В ходе освоения программы используются как теоретические, так и практические

занятия.
В зависимости  от  содержания  занятия  могут проводиться  групповые занятия на

развитие  командного  взаимодействия,  интерактивная  беседа,  презентация  решения,
коллективная  и  индивидуальная  постановка  экспериментальных  задач,  конкурс  на
лучшую  задачу,  учебный  проект,  на  оригинальное  решение  задачи,  дистанционные
проекты,  олимпиады, индивидуальные и групповые турниры, знакомство с сайтами по
физике и т.д. 

Предполагается также участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах по физике.

Типы занятий:
По виду:
-  комбинированные:  изложение  материала,  и  изученного  задания,  закрепление

полученных знаний;
- изучение нового материала; 
- повторение и усвоение пройденного: контрольные и проверочные работы, анализ

полученных результатов; 
-  закрепление  знаний,  умений и  навыков:  постановка  задачи  и  самостоятельная

работа ребенка под руководством педагога; 
-  применение  полученных знаний и навыков:  прикладная  деятельность  ребенка,

использующего на практике приобретенные знания.
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Отличительной  особенностью современного  образовательного  процесса  является
использование  технологий  дистанционного  обучения,  направленных  на  обеспечение
мобильности,  стабильности,  эффективности  учения  и  преподавания.  Дистанционное
обучение с использованием web-страниц, web-сайтов, облачных сервисов, средств обмена
сообщениями  по  компьютерной  и  мобильной  сети  в  режиме  реального  времени
(мессенджеры типа WhatsApp) и т.д.

Формы  использования  информационных  технологий  и  Интернет  технологий  в
процессе изучения физики:

1.  Динамические  слайд-лекции.  Мультимедийная  презентация,  выполненная  в
программе Microsoft Power Point, позволяет объединить визуальный ряд с необходимыми
теоретическими  сведениями,  дополнить  его  музыкальными  фрагментами,  а  при
необходимости, и записью объяснения педагога.

2. Компьютерные справочники, энциклопедии и словари.
3. Обучающие и контролирующие программы.
4. Моделирование физических явлений, физических и химических опытов, которые

в силу причин невозможно провести в  школе.  Например,  невозможно использовать  на
занятиях  физики  радиоактивные  материалы,  сильнодействующие  химикалии.  Поэтому
один  из  выходов  –  моделирование  соответствующих  экспериментов  на  компьютере.
Можно имитировать не только опыт или явление, но и Вселенную.

5. Internet-технологии.  Глобальная сеть Internet  сама по себе и информационные
технологии,  основанные  на  ее  использовании,  на  сегодня  являются  одним  из  самых
доступных  средств  получения  информации.  Фактически  это  глобальная  электронная
библиотека,  которая служит образовательным целям и содержит самую разнообразную
информацию.  Учебная  деятельность  в  этом  аспекте  связана  с  поиском  и  получением
нужной информации, что обуславливает необходимость обучения их работе с поисковыми
серверами,  web-порталами,  тематическими  каталогами  ресурсов,  телеконференциями,
электронной почтой и другими Internet-сервисами.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса  и используемые
технологии:

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;
- методические разработки педагогов;
- методические рекомендации;
- фото и видеоматериалы;
- тексты выступлений;
- система заданий для самостоятельной работы обучающихся: сборники заданий и

упражнений;  подборки  занимательных  заданий  и  упражнений  на  развитие  различных
личностных показателей (внимание, воображение, восприятие и т.п.).

4.4.3. Дидактические материалы
Имеются разработанные дидактические материалы: 
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе,

тематика опытнической или исследовательской работы, сценарии игр и т.д.
- контрольные задания и тесты. разного уровня сложности: А.-Легкие, Б - средние,

С-повышенной сложности;
- имеются обучающие прикладные программы в электронном виде. 
Дидактические  материалы  подбираются  и  систематизируются  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями  детей,  уровнем их развития  и  способностями.  Для оценивания  степени
освоения данной программы используется пакет диагностических методик, составленный
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на основании электронного ресурса «Классная физика», «Российская электронная школа»
в который входят:

- интерактивные лабораторные работы;
- интерактивные итоговые тесты и контрольные работы по темам и разделам.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
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. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
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профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

1. Журнал Физика в школе.
2. Компьютерные программы и энциклопедии на CD-ROM: Физика 7-11.
3. Ландау Л.Д., Китайгородский A.M. Физика для всех. - М.: Наука, 1974.
4. Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-9. - М.: Просвещение, 2015.
5. Перельман Я.И Занимательная механика.  Знаете  ли вы физику? М.: АСТ,

1999.
6. Перельман Я. И. Занимательная физика, Чебоксары, 1994.
7. Пёрышкин  А.В.  сборник  задач  по  физике  7-9.-М.:Издательство  Экзамен,

2014.
8. Чеботарёва  А.В.  Тесты  по  физике  (7,8,9  классы),  Москва:  Издательство

Экзамен, 2014.

Список литературы для обучающихся:

1. Журналы Наука и жизнь, Потенциал, Квант.
2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Физика. Задачник 9-11 классы.

- М.: Дрофа, 2018.
3. Сборник  задач  по  физике:  7-9  кл.:  к  учебникам  Перышкина  А.В.  и  др.

Физика. 8 класс, Физика, 9 класс Перышкин А.В. -М.: Издательство «Экзамен», 2018. 
4. Московкина Е.А., Волков В.Г. - М.: ООО ВАКО, 2021г.
5. Чеботарёва  А.В.  Тесты по физике  (7,8,9  классы),  -  Москва:  Издательство

«Экзамен», 2014.

Информационные ресурсы программы:

1. Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
4. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей http://www.fizika.ru
5. College.run: Физика http://college.ru/fizika/
6. Газета «Физика» http://fiz.1september.ru
7. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics
8. Занимательная физика в опросах и ответах http://elkin52.narod.ru/
9. Классная физика http://class-fizika.narod.ru/index.htm
10.Физика в анимация  http://physics.nad.ru/physics.htm.
11.Учебно-развлекательный портал для детей, учителей, и родителей. http://nau-

ra.ru/
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