
Физико-математический профиль
(форма обучения – очная)

Физико-математический  профиль  ориентирован,  в  первую  очередь,  на  подготовку
к олимпиадам по физике,  и только во вторую очередь – по математике.  Таким образом,
учебный  план  включает  в  себя  классическую  углублённую  математику  для  физико-
математических  классов  в  объёме  4  занятий  (8  часов)  в  неделю.  Все  занятия
обязательны для посещения всеми учениками, независимо от уровня их математической
подготовки.

Домашние  задания  также  являются  важной  и  обязательной  частью  учебного
процесса.  Они  задаются  в  стандартном  объеме  и  формате и  сдаются  учителю
привычным образом, письменно в тетради. Это позволяет приблизиться к тому, чтобы все
ученики гарантированно освоили необходимые им для физики математические навыки. 

Однако тем ученикам, кто желает готовиться и к олимпиадам по математике, будут
предложены  для  посещения  вечерние  кружки  по  подготовке  к  математическим
олимпиадам.  Кружок  представляет  собой  2  занятия  по  2  академических  часа  подряд
в вечернее время, в ходе которых ученики решают и сдают преподавателю задачи высокой
сложности  (уровня  серьёзных  математических  олимпиад),  а  также  узнают  необходимую
теорию и методы для их решения. Кроме кружка по общей олимпиадной математике будет
организован отдельный кружок исключительно по геометрии. Таким образом, в дополнение
к основной школьной программе, желающие смогут посещать 4 занятия в неделю в рамках
математических кружков.  Расписание кружков будет согласовано таким образом, чтобы
не совпадать  с  расписанием  занятий  в  ЦПМ  для кандидатов  в  сборную  Москвы
по математике,  что  позволит  школьникам,  при  желании,  посещать  одновременно  и
школьный кружок, и кружок в ЦПМ.

Для самых сильных в математике учеников 8 – 9 классов, претендующих на уровень
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и входящих в команду школы
на  турнирах  математических  боёв,  также  будут  доступны  дополнительные  занятия
и консультации  с  олимпиадным  тренером  в  вечернее  время  в  онлайн-формате
в объёме,  полностью  удовлетворяющем  потребность  в  изучении  олимпиадной
математики  самого  высокого  уровня.  Также  для  них  планируется  проведение  очных
зимних сборов.

В программу части  «Физика» включены все школьные темы, а именно: механика,
молекулярная физика и термодинамика, оптика, постоянный ток и электромагнетизм.  Все
курсы  изучаются  углубленно:  в  каждом  классе  происходит  параллельное  изучение
различных  курсов,  преподаваемых  несколькими  преподавателями,  что  позволяет  более
детально прорабатывать материал и проводить аналогии между всеми разделами физики.
Также предусмотрены 4 дополнительных часа олимпиадного практикума в неделю. Это
помогает  разобраться  в  изученной  теории  в  условиях  реальной  жизни  и  подготовиться
к различным экспериментальным олимпиадам,  региональному и заключительному этапам
всероссийской олимпиады школьников по физике и олимпиаде «Максвелл». 

В 8 классе изучаются такие курсы, как «Статика и гидростатика», «Электричество»,
«Тепловые  явления»  и  «Оптика».  Фундаментальность  курсов,  а  также  большой  объем
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часов,  отводимых  на  их  изучение  (6  академических  часов  в  неделю),  позволяют
обучающимся  вникнуть  в  тонкости  олимпиадных  задач,  углубить  школьную  теорию  и
развить нестандартный подход в решении и понимании задач.

В  9  классе осваиваются  такие  курсы,  как  «Кинематика»,  «Электричество»
и «Динамика». Углубленный шестичасовой курс позволяет обучающимся на высоком уровне
ориентироваться  в  базовой  школьной  программе,  с  лёгкостью  выполнять  задания  ОГЭ
и участвовать  в олимпиадах  различной  сложности.  Также  происходит  изучение
нестандартных методов решения задач любой сложности и исследование всех изучаемых
явлений на практике. 

Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет
Количество часов

в неделю
8 класс 9 класс

Русский язык и литература
Русский язык 2 2
Литература 2 2

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1 1
Родная литература 1 1

Иностранные языки Английский язык 4 4

Общественно-научные
предметы

История* 1 1
Обществознание* 1 1

География* 1 1

Математика и информатика
Математика 8 8

Информатика 2 2

Естественнонаучные
предметы

Физика 6 6
Биология* 1 1

Химия 2 1 / 2
Физическая культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура* 1 1
Основы безопасности
жизнедеятельности*

1 1

ИТОГО 34 33 / 34
Дополнительное образование

Физический практикум 4 4

Комментарии:

1. Знаком  «*»  обозначены  учебные  предметы,  изучение  которых  предполагает
использование электронных образовательных технологий;

2. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную
деятельность;

3. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»
изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература».


