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Руководителям органов,
осуществляющих управлен ие
в сФере ооразования
муниципальных районов
ýоролских округов)
болгоградскои оOласти

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской об.пас,ги

направляет информационное письмо фелераJIьного госуларс,tl]енIlого aBI,oll()MlI()I,()

образовательного учреждения высшего образования "Московский физикtl-
математический институт (национальный исследовательский университет)" (даllее -

МФТИ) о наборе в Заочную физико-математическую школу МФТИ
на 202l -2022 учебный год.

Просим Вас довести данную информачию до сведения руководи,геllей
общеобразовательных организаций, расположенных натерритории мунициtlаJIьIlоl,о

района (городского округа).

Приложение: на 22 л, в электронном виде.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета

Строкатова Светлана Львовна
(8442) 30-86-10
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" Министерсtво науки и высшего образования' 
Российской Федерации

Федера-тlьное государственное автономное
образовательное учре)Iцение

высшего образования
<dtlосковскпй фпзвкьтехЕпческпй пнстптуr

(нашпональный исс.педоватgrьскrrй универснтег)>>
(мФти)

Юридический адрес: l l7З03, г, Москва,
ул. Керченская, дом l А, корrryс l

Почговый адрес: l4l700, Московская обл.,
г. Щолгопрулный, Инспrryтский переулок, дом 9
Тел.: +7 (495) 408-57-00, факс: +7 (495) 408-68_69

info@mipt.ru
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Проректор МФТИ

Председателю комитета образования,

науки и молодёжной политики

Волгоградской области

Савиной Л.М.
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Уважаемая Лариса Михайловна!

Прошу Вас оказать содействие в распространении среди директоров школ, учителей физики,
математики, информатики и химии Вашего региона данного письма о наборе в Заочную физико-
техническую школу МФТИ rлa2021-2022 учебный год. Обучение бесплатное.

ЗФТШ успешно работает с 1966 года. Обучение ведётся по четырем предметам научно-
технической направленности физике, математике, химии и информатике по единым
образовательным программам. Ежегодно в школе обучается около 20 тыс. человек. Практически все

выпускники поступают в ведущие вузы страны, причём около 80% из них * в местные вузы.

На заочном отделении (8 495 408-51-45) ученик в течение 1^rебного года в соответствии с программой полlпrает

в личном кабинете на сайте https://zftsh.online досryп к заданиям по изучаемым предметам, выполнJIет их на сайте с

помощью встроенного редактора или гryтём прикрепления скан-копий или фотографий работ, выполненных в тетради.

Работы проверяют на сайте закреплёнrтые за учеником преподаватели ЗФТШ. После проверки у{еник видит свою работу
с рецензией и авторскими решениями контрольной части задания.

На очно-заочном отделении (8 498 744-63-51) зашIтия с )п{ащимися по тем же программам проводят

преподаватели по физике, математике, информатике и химии в общеобразовательных учреждениях на местах. Они в

течение 1^rебного года также получают весь необходимый у^tебно-методический материiul ЗФтш. Щанные занятия

организ},ются как факультатив ные.

Для школьников и учителей работает бесплатный оклайн-лекторий. Лекции читают преподаватели МФТИ.

Мы заинтересованы, чтобы школьники 7-10 классов, желающие получить дополнительное

образование по физике, математике, химии и информатике, вовремя узнЕIли о наборе в ЗФТШ,

успешно выполнили вступительное задание в формате онлайн-олимпиады на сайте

https://zftsh.online. Олимпиада стартует 22.03.202| в 9.00 и закончится 28.03.2021 в 21.00 (время

московское).

Для очно-заочного отделения вступительное задание булет размещено на саЙТе

http://www.school.mipt.ru 29 марта и будет доступно до 30 мая.

Приложения: 1, Программы ЗФТШ по физике, математике, информатике и химии;

2. План лектория.

А.А. Воронов
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План работы лектория ЗФТШ по физике, математике и химии для учащихся 81 9, 10 и 1l классов
2020 - 2021 учебный год

Класс Щата Предмет Лектор Тема лекции

8
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
январь

февраль
март
март

апрель

физика-l
математика- l

физика-2
математика-2

физика-3
математика-3

физика-4
математика-4

физика -5
математика -5
математика-6

Чивилев В.И.
Агаханова Я.С.
Нусратуллин А.З.
Пиголкина Т.С.
Нусратуллин А.З.
Агаханова Я.С.
Нусратуллин А.З.
Редкозубова Е.Ю.
Нусратуллин А.С.
Редкозубова Е.Ю.
Городецкий С.Е.

Гидростатика. Аэростатика.
Тождественные преобразования. Одночлены и многочлены.
Тепловые явлениrI.
Параллельность прямых. Теорема об углах. Равенство теугольников.
Электрические явле ния.
Системы уравнений.
Законы отражения и преломления света.
Квадратные корни.
Тонкие линзь!,
Квадратные уравнениrI.

место точек на плоскости. на

9

сентябрь
сентябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
яIrварь
март
март

апрель
апрель

физика- l
математика-l

физика-2
математика-2

физика-3
математика-3

физика-4
математика-4

физика-5
математика-5

физика-6
математика -6

Лукьянов А.А.
пиголкина Т.с

Нусраryллин А.З.
Редкозубова Е.Ю.
Курносов В.М.
Агаханова Я.С.
Чивилев В.И.
Агаханова Я.С.
Юдин И.С.
Пиголкина Т.С.

Плис В.И.
Городецкий С.Е.

Векторы в физике.
Планиметрия (часть I). Прямоугольные треугольники. Подобие. Свойства медиан биССеКТРИС

и высот.
кинематика.
Квадратные уравнениrI. Многочлены.
.Щинамика.
Уравнения и неравенства с модулем. Графики функций.
Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей.
Системы уравнений. Иррационшlьные уравнениrI.
Работа. Энергия.
Планиметрия (часть II). Окружность. Хорды, касательные. Различные формы и сраВНеНИе

гшощадеЙ.

,Щвижение материальной точки по окружности.
Элементы теории множеств. Элементы логики.

10

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

лекабрь
лекабрь
лекабрь
февраль
февраль

март
март

физика- l
математика- 1

химия- 1

физика- 2
математика-2

физика- 3

математика- 3

химиrI

физика- 4
математика- 4

физика- 5

математика- 5

физика- 6
математика- 6

Нусратуллин А.З.
Лунина М. А.
Карманова О.Г.
Нусраryллин А.З.
?
Курносов В.М.
Пиголкина Т.С.

Карманова О.Г.
Чупновский А.В.
Редкозубова Е.Ю.
Чудновский А.В.
Лунина М.А.
Чивилёв В.И.
Габлурафикова А.С

Законы изменения и сохранения импульса и энергии.
Алгебраические уравнения и неравенства.
Теория химического строения органических веществ. Изомерия органшIеских ВеЩеСТВ.

Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального гaва.

Графики
Закон сохранениrI энергии в теIlловых процессах.
теоремы косинусов и синусов. Метод rrпощадей. ,щополнительные теоремы о биссектрисах,
медианах и высотах треугольника.
Карбонильные соединения: строение, поJI)ление, химические свойства.
Электростатика.
Последовательности. Прелел. Производная.
Постоянный электрический ток.
ТригонометршIеские функции и уравнениrt. Решение задач с использованием проиЗВОДНОЙ.

магнитное поле.
ПаршIлельность и перпендикулярцость прямых и плоскостей.
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сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
март
март

апрель
апрель

физика- l
математика- l

химия- l
математика

физика- 2
математика- 2

физика- 3

математика- 3

химия-2
физика- 4

математика- 4

физика- 5

математика- 5

физика- 6
математика- 6
математика- 7
математика- 8

Плис В.И.
Колесникова С.И.
Болейко Г.М.
Городецкий С.Е.
Чивилёв В.И.
Городечкий С.Е.
Чивилёв В.И.
Лунина М.А.
Болейко Г.М.
Чившlев В.И.
Колесникова С.И.
Нусраryллин А.З.
Горолечкий С.Е.
Бабинцев В.А.
Габлурафикова А.С.
Городецкий С.Е.
Молчанов Е.Г.

основные законы механики.
Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств.
Строение атома.
Разбор олимпиадных задач и задач ЕГЭ.
Термодинамика и молекулярнаrI физика.
f[паниметрия (часть IV).
Электростатика. Законы постоянного тока.
ТригонометриаIеские уравнения, системы, неравенства.
Хшиическая связь. Строение вещества.
Электромагнитная индукция. Колебания.
ПоказательrъIе и логарифмические уравнения, неравенства, системы.
Геометрическая оптика.
Задачи с параметрами.
Элементы квантовой физики.
Стереометрия (часть II).
Текстовые задачи. Прогрессии.
Элементы теории чисел.

Прuмечанuя.,Записи лекций можно будет посмотреть на сайте в любое улобное для Вас время на сайте: zftsh.online.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт

(национальный псследовательский университет)
<<Заочная физико-технпческая школа>)

Программа по физике
па, 2020-202 1 учебный год

пояснительная записка
В СВЯЗи С Постановкой задачи ксозdанuя сuсmел4ьl спецuа]luзuрованной поdzоmовкu в сmарuruх lolaccca

обulеобразоваmельной ulкольl, орuенmuрованной на uнduвudуалuзацuю обученuя u соцuаJluзацuю
обучаюtцuхся, ..., оmрабоmкu zuбкой сuсmемы профшлей u кооперацuu сmаршей сmупеtlu ulкольl с
учреэюdенuял,tu начсlльноzо, среdнеzо u высtаеzо профессuонсulьно2о образованuял (Распоряжение
Правительства РФ от 29.|2.200l ]Ф1756-р) становится акryальной реirлизация концепции профильного
обl^rения как средствадифференциации и индивиду:lлизации обучения, позволяющего более полно учитывать
интересы, скJIонности и способности учащихся, создавать условия для об1^lения школьников в соответствии
с их интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

В соответствии с кКонцепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования) переход
к профильному обучению позволяет существенно расширить возможности выстраивания учеником
индивидуirльной образовательной траектории и преследует следующие основные цели:

- обеспечить угrryблённое изучение отдельных предметов программы полного общего образования;

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшекJIассников с
широкими и гибкими возможностями постоения индивидуirльных образовательных программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию рiвным категориям
об1^lающихся в соответствии с их способностями, индивидуirльными скJIонностями и потребностями;

- обеспечи-гь преемственность меrlцу общим и профессионrшьным образованием, более эффективно
подготовить выrтускников школы к освоению программ высшего профессионalльного образования.

Заочная физико-техническая школа Московского физико-технического инстиц/та (национально-
исследовательского университета) (далее - lIIкола) с момента своего возникновения в 1966 году, решtц
укtванные задачи ггутём рiввития и непрерывного совершенствования методов и форм дистанционного
профильного дополнительного образования, предлагает )п{ащимся 8 - l l-x кJIассов общеобразовательных

учреждений условия для реализации ими своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных)
жизненных планов. Ежегодное анкетирование учеников и выtryскников Школы покztзывает несомненную
правильность постановки и решения вопроса об углублённом изучении именно тех предметов, которые
выбираются ими для дальнейшей специализации и соответствуют структуре их образовательных и жиз-
ненных установок.

Предлагаемые оригинatльные профильные дополнительные образовательные программы по физике,
математике, информатике и химии для 8 - l l классов, направлены на

- оказание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и

обобщении их знаний по этим предметам,

- развитие у обучающихся интуиции, формально-логического и irлгоритмшrеского мышления, навыков

моделирования, использования математических методов для изrIения смежных ДиСЦиПЛИН;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески

распорg1каться полученными знаниJIми, потребностей к научно-исследовательской деятельности в процессе

активной самостоятельной работы, к продоJDкению образования и самообразованию.

Задачи программы

При отборе учебного материала программ }л{итывчIлись принципьl научносmu (ознакомление с научными

фактами, понятиями, законами, теориями); фунdаменmальносmu (объединение учебного материала на основе

наулrныкфактов, фундаментztльных понятий и величин, теоретических моделей,3аконов, уравнений, теорий);

цiпоrrпоЬ.и (фЬрмиРование целостноЙ картинЫ мира); преемсmвеНносmu u непрерьlвносmu (учёт

пр"д1цaaruующей под.Ьrо"*" учащихся); сuсmемаmuчносmu ч dосmупносmu (изложение учебного матери,rла

в соответствии со сложившейся логикой и уровнем развития учащихся). Такой подход позволяет реализовать

ступенчатое построение курсов дисциплин, когда учебный материал Из)л{ается постепенно на нескольких

yp"nr* (сryпенях) с последовательным угrryблением и расширением рассматриваемых вопросов,
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Механизм реализацпи

Реализация предлагаемьIх программ предусматривает возможность начала обучения с любой сryпени (с

любого из укшанных кJIассов), не нанося сколь-нибуль оrrtугимого ущерба качеству образования, и

способствует формированию у }лrащихся

- знаний об экспериментztльных фактах, понятиях, законах, теориях;

- общенаучных и интеллекту€lJIьных умений;

- навыков самостоятельного приобретения, пополнения и творческого применения своих знаний.

в части обеспечения формирования общенаl^rных и интеллектуальных умений основное внимание

уделяется нахождению сходств и различий в тех или иных процессах и явлениях, точному употреблению и

интерпретации на}п{ных понятий и символов на основе чётко усвоенных определений и вдумчивого из)tr{ения

соответствующего теоретического материала, убедительному (вразумительному) обоснованшо собственной
точки зрения, умению извлекать информацию из рiвличных источников.

В процессе реrrлизации программ важное значение придаётся практике решения задач. В каждом 1^rебно-
методическом пособии после изложения соответствующего теоретического материirла предлагаются

контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения, вкJIючающие систему качественных,
теоретических и расчётных заданий. В целом учебно-методические материzцы (задания) в соответствии с

программами Школы содержат в себе

- изложение теоретических вопросов физики и математики, относящихся к теме данного заданиJI;

- примеры ответов на контрольные вопросы и примеры задач по теме заданLш с подробными решениями;

- контрольные вопросы и задачи рzвного уровня сложности без ответов и решений (контрольнzlя часть

задания для самостоятельного решения) по теме данного задания;

- список рекомендуемой и использованной литературы.

Содержанпе программы

Задания составляются таким образом, чтобы привить ученику навыки самостоятельной творческой работы,
помочь чётко и грамотно излагать свои мысли, расск€вать о вещах, часто остающихся за страницами
школьных учебников. Разработку заданий осуществляют преподаватели кафелр общей физики и высшей
математики и сотрудники Московского физико-технического институга (национальный исследовательский

университета), а также сотрудники и преподаватели Школы и другие специалисты. Они же составляют
подробные решения контрольной части каждого задания (ответы на контрольные вопросы и решения задач)
и краткие рекомендации по проверке и оценке данного задания для преподавателей Школы.

Предлагаемые программы являются едиными образовательными программами для трёх учебных
отделений, существующих в Школе:

- заочного (индивидуа-гlьное обучение);

- очно-заочного (обучение в факультативных группах);

- очного (вечерние консультационные пункты).

Количество заданий по каждому кJIассу в год приводится в след},ющей таблице:

Учебные
предметы

Количество заданий по классам в год
8 класс 9 класс 10 класс 1 1 класс

Физика 5 6 6 7

математика 6 7 7 8

Информатика 4 4 5

Химия 4 4 4

Всего l1 2\ 2| 24
Итого 77

все задания гryбликуются на сайте Школы http://www.school.mipt.ru и zftsh.online. Там же размещена
информация об отделениях Школы, о мероприятиях, проводимых Школой и МФТИ.
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8 класс
l. Гпдростатика. Аэростатика

Жидкости и г:tзы. Текучесть. ,Щавление в жидкости и гzве. Закон Паскаля. Гидростатическое давление..
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(В.И. Чивилёв)

2. Тепловые явленпя

Темпераryра и тепловое равновесие. Термоскопы и термометры. Вrгlтренняя энергия тела. Теплопередача.
Теп-гtота и работа. Количество теплоты. Теплоёмкость. Удельнzш теплота сгорания топлива.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(А.З. Нусраryллин)

3. Электрпческие явления

Статическое электричество. Электрический заряд. Объяснение явлениJI электризации. Проводники и
изоляторы. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле.

Электрический ток в проводниках. Сила и плотность тока. Электрические цепи, Источники электрического
тока.

Электрическое напряжение. Работа и мощность элекгрического тока. Тепловое действие тока. Закон Ома.
Электрическое сопротивление. Закон фкоуля-Ленца. Расчёт сопротивления проводника. Удельное

сопротивление. СоединениJI проводников в электрической цепи. Измерение силы тока и напрfiкения.
Амперметр и вольтметр.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(В.И. ГIлис)

4. Законы отражешия и преломления света

Прямолинейное распространения света. Камера-обскура. Закон отрzDкения. Плоские зеркала, Система двух
зерк€!.л. Преломление света. Явление полного отр:uкение. Кажlrцаяся г.гryбина водоёма.

Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решения.
(А.З. Нусраryллин)

5. Тонкие линзы
Преломление света на тонком кJIине. Тонкая линза. Фокусные расстояния плосковыпуклоЙ линЗы.

Формулы тонкой собирающей и тонкой рассеивающей линз, Построение изображениЙ в тонких линзах.

Поперечное увелшIение.
Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решения.

(А.З. Нусраryллин)

9 класс
1. Векторы в физике (вводное задание)

определение вектора. Операции над векторами. Проекция вектора на заданное направление.
прьектирование векторов на оси координат. Скалярное произведение векторов.

примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(А.А. Лукьянов)

2. Кинематика

Системы отсчёта. Физические модели. Измерение физической величины,

способы описания двюкения материальной точки в пространстве (векторный, координатный и

траекторный).
Преобразование скорости и ускоренLш при переходе в другую систему отсчета.

примеры двюкения тела. Методы решени,t задач,

примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения,
(А.З. Нусраryллин)
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3. rЩишамика

Инерuия. Первый закон Ьютона. Взаимодействие тел, инертность, масса.
Сила. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел, третий закон Ньютона.
Виды деформации, закон Гука. Закон всемирного тяготенLlя. Вес тела.

Сила трения.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дlIя самостоятельного решения.

(В.М. Курносов)

4. Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей

Сила. Эквивалентность сил. Равнодействующая. Сложение и рaвложение сил. Равновесие материальноЙ

точки. Равновесие тела при отсугствии вращения. Равновесие тела с закреплённой осью вращения
в плоском случае. Момент сиJIы. Равновесие тела в общем сJtr{ае. Сложение парz}ллельных сил.

Центр масс, центр тяжести.

,Щавление. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.

(В.И. Чивилёв)

5. Работа. Энергия

Работа силы. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии.
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
Потенциальная энергия упруго деформированной пружины (шарика на пружине).
Мощность силы и мощность механизмов.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решениJI.

(А.А. Лукьянов)

6..Щвшжение материальной точкп по окружностп

Линейная и угловiul скорости. Равномерное движение по окружяости. Период и частота вращения.
Ускорение при равномерном движении точки по окружности. Неравномерное дви)кение по окружности.

,Щинамика движения по окружности.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решениJI.

(В.И. Плис)

10 класс

1. Законы изменения и сохранения пмпульса и энергии

Импульс материzrльной точки. Законы Ньютона. Имгryльс системы материальных точек. Теорема об
изменении имtý/льса системы материальных точек. Задачи на столкновения и законы сохранения импульса и
энергии.

Упругие и неупругие столкновения.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(В.И. ГIлис)

2. Основы молекулярliо-кпнетl|ческой теории.
Законы идеаJIьного газа

СвОйСтва газообразного состояния вещества. Массы атомов и молекул. Количество вещества. Молярная
масса. Размеры атомов и молекул. Состояние термодинамического равновесия.

Квазистатические процессы. Изобарический, изохорический и изотермический процессы. Абсолютная
шкzulа температур. Уравнение состояния иде€UIьного газа. Закон .щальтона. Насыщенный пар. Кипение.
Влажность.

модель идеalльного гrва в молекулярно-кинетической теории. !авление идеilльного газа. Вывод основного
уравнения Мкт идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл температуры.

примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(А.З. Нусраryллин)
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3. Закоцы сохранения энергии в тепловых процессах.
Внутренняя энергия тела. Степени свободы. Внугренняя энергия идеtшьного газа.
Виды теIIлопередачи. Работа гiва при расширении и сжатии.
Первый закон термодинамики. Теплоёмкость. Адиабатный процесс. Тепловые машины. Щикл Карно.
КП,Щ тегlгlовых машин. Щикл Отго. Холодильные машины. Тепловой насос.
Примеры решениJI задач. Коrrгрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(В.М.Курносов)

4. Электростатика

Электрические заряды, Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Концепция поля. Электростатическое поле
и его напряжённость Работа сил электростатического поля и потенциtlльная энергия заряrкенных частиц.
Потенциал, рчtзность потенци€lлов

Проводники в электрическом поле. Электроёмкость уединённого проводника и конденсатора. Энергия
электрического поля.

.Щиэлектрики. .Щипольный момент системы зарядов, поляризация диэлектриков. Конденсатор с
диэлектрической прослойкой.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(А.В. Чулновский)

5. Постоянный электршческий ток

Электрический ток и сила тока. Электрическое сопротивление среды и закон Ома. Элементы
электрических цепей. Последовательное и параллельное соединения. Основные свойства и примеры
соединений. Резисторы. Конденсаторы. Источники постоянного тока. Правила Кирхгофа. Энергия и
мощность в электрических цепях.

Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(А.В. Чулновский)

б. Магнптное поле

Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа.
Закон Ампера. Сила Лоренца.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решеншI

(В.И. Чивилёв)

11 класс
1. основные законы мехаllики

Введение. Кинематика. Законы Ньютона. Импульс или количество движения материальноЙ тОчкИ.

Имгryльс системы материЕлльных точек. Сохранение импульса системы материальных точек. Задачи на

столкновеНия и законы сохранениJl. Неупругие столкновения. Упругие столкновения. Теорема об изменении

кинетической энергии материальной точки и следствиJI.

примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дпя самостоятельного решения
(В.И. ГIлис)

2. Термодинамика и молекулярная физика

основы молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния идеапьного газа. Внугренняя энергия.

работа u,ер"одrпамике. Количество теплоты. Тешlоёмкость. Первый закон термодинамики. Щиклические

процессы. Тепловые машины.
Фазовые превращения. Насыщенный пар. Кипение, Влажность,

Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения,
(В.И. Чивилёв)

3. Электростатика. Законы постояпного тока

заряд. Напряжённость и потенциzlл электрического поля. Закон Кулона. Поле точечного заряда, Силовые

линии электрического поля. Поле заряда, равномерно распределённого по сферической поверхности, Поле

бесконечной равномерно заряженпой ппоa*ости. Потенциал. Потенци:}л поля точечного заряда и заряда,
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равномерно распределённого по сферической поверхности. Связь между напряжённостью
электростатического поля и ршностью потенцичUIов.

Проводники. rЩиэлектрики. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. Законы Ома.
Последовательное и парzrллельное соединение проводников. Правила Кирхгофа. Закон .Щжоуля-Ленца.

Энергетические превращения в электрической цепи.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(В.И. Чивилёв)

4. Электромагнитная индукция. Колебания

Магнитный поток. Индуктивность. Закон элекtромагнитной индукции. Правило Ленца. Природа
электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.

Периодические колебания. Гармонические колебания. .Щифференциzlльное уравнение гармонических
колебаний. Свободные и собственные колебания. Заryхание. Вынужденные колебания и резонанс.

Примеры колебательных процессов: пружинный и математический маятники, колебательный кокryр.
Превращения энергии при колебательном дви)кении.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(В.И. Чивилёв)

5. Геометрпческая оптика

Посryлаты геометрической оптики. Гипотезы Герона, Ферма, Веселаго Принцип Ферма. Явление полного
отражениJI света. Плоские зеркiша. Приближение параксиальной оптики.

Сферические зеркirла. Преломление света в тонком кJIине. Тонкие линзы. Построение изображений,

даваемьtх тонкой линзой. Глаз и очки. Поперечное и продольное увеличения.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.

(А.З. Нусраryллин)

6. Физическая оптика. Элементы квантовой физики
Интерференция и дифракция волн. Кванты энергии Гlланка. Фотоэффект. Фотоны. Волны де Бройля.

Г[ланетарная модель атома Резерфорда и теория атома водорода Бора.
Ядерная физика.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(А.А. Лукьянов)

7. ЭлектромагнItтшые волны. Волновые свойства света (факультативное)

Электромагнитные волны. Отражение и преломление. Интерференция. !ифракuия.

(Бабинцев В.А.)

Автор-составитель: Чивилёв Виктор Иванович

Проректор по учебной работе МФТИ

,1z/,l
,/ А.А.Воронов

/l



Мпнистерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-техническпй инстиryт

(национальный исследовательский университет)
<<Заочная физико-техническая школа>>

Программа по информатике
на 2020-202 1 учебный год

пояснительная записка
В связи с постановкой задачи <созdанuя сuсmемьl спецuаJltlзuрованной поdzоmовкu в cmapulux класссlх

общеобразоваmельноЙ 1аколы, орuенmuрованной на uнduвudуааuзацuю обученuя u соцuаJluзацuю
обучаюtцuхся, ..., оmрабоmкu zuбкой cucmev4bl профuлей u кооперацuu сmарuлей сmупенu 1акольl с
учрежOенtммll начсuьноzо, среdнеzо u высuлеzо профессuонсulьноlо образованuяD (Распоряжение
Правительства РФ от 29.12.200l J\Ъl75б-р) становится акту.rльной реализация концепции профильного
об1^lения как средства дифференциации и индивидуttлизации об1^lения, позволяющего более полно учитывать
интересы, скJIонности и способности учащихся, создавать условия для обучения школьников в соответствии
с их интересами и намерениями в отношении продолжения образования.

В соответствии с <Концепцией профильного обучениJI на старшей ступени общего образования)) переход
к профильному обучению позволяет существенно расширить возможности выстраивания )леником
индивидуальной образовательной траектории и преследует следующие основные цели:

- обеспечить углублённое изучение отдельных предметов программы полного общего образования;

- создать условия для существенной дифференциации содержания обу^rения старшекJIассников с
широкими и гибкими возможностями постоениrI индивиду:rльных образовательных программ;

- способствовать установлению равного досryпа к полноценному образованию рtвным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуirльными скJIонностями и потребностями;

- обеспечить преемственность между общим и профессионzLпьным образованием, более эффективно
подготовить выщ/скников школы к освоению программ высшего профессион€lльного образования.

Заочная физико-техническая школа Московского физико-технического инстицла (национально-
исследовательского университета) (далее - lIIкола) с момента своего возникновения в 1966 году, решtul
укiванные задачи путём рiввития и непрерывного совершенствования методов и форм дистанционного
профильного дополнительного образования, предлагает учащимся 8 - 1 l-x кJIассов общеобразовательных

учреждений условия для реализации ими своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных)
жизненных планов. Ежегодное анкетирование учеников и выrтускников Школы показывает несомненную
правильность постановки и решения вопроса об углублённом изr{ении именно тех предметов, которые
выбираются ими для дirльнейшей специilлизации и соответствуют структуре их образовательных и жиз-

ненных установок.
Предлагаемые оригинiшьные профильные дополнительные образовательные программы по физике,

математике, информатике и химии для 8 - l 1 классов, направлены на

- окzвание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углryблении, систематизации и

обобщении их знаний по этим предметам;

- рrввитие у обучающихся интуиции, формально-логического и irлгоритмического мышления, навыков

моделированиJI, использования математических методов для изучения смежных диСцИПЛИН;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умениJI приобретать и творчески

распорлкаться полrlенными знаниями, потребностей к на1^lно-исследовательской деятельности в процессе

активной самостоятельной работы, к продоJDкению образования и самообразованию.

Задачи программы

при отборе учебного материчrла программ учитывirлись принципы научносmи (ознакомление с научными

фактами, понятиями, законами, теориями); фунdаменmсшьносmu (объединение учебного материirла на основе

научныкфактов, фундаментrtльных понятий и величин, теоретических моделей, законов, уравнений, теорий);

цiпоr^rоЬ.и (фЬрмирование целостной картины мира); преемсmвенносmu u непрерьlвносmu (учёт

прaд,,,a"r"у.щ"Й под.Ьrовки учащrх ся); сuсmемаmччносmч u Dосmупносmu (изложение учебного материала

в соответствии со сложившейся логикой и уровнем развития учащлжся). Такой подход позволяет ре€rлизовать

сryпенчатое построение курсов дисциплин, когда учебный материu}л изучается постепенно на нескольких

уръвнях (сryпенях) с последовательным угrryблением и расширением рассматриваемых вопросов,
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Механизм реализации

Реализация предлагаемьж программ предусматривает возможность начала обучения с любой сryпени (с

любого из укaванных кJIассов), не нанося сколь-нибуль ощ)лимого ущерба качеству образования, и

способствует формированию у учащихся

- знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориJIх;

- общенаучных и интеJIлектуulльных умений;

- навыков самостоятельного приобретения, пополнения и творческого применения своих знаний.

В части обеспечения формирования общенаучных и интеллекryальных умений основное внимание

уделяется нахождению сходств и различий в тех или иных процессах и явлениях, точному употреблению и

интерпретации наrIных понятий и символов на основе чётко усвоенных определений и вдумчивого из)л{ениJI

соответствующего теоретического материала, убедительному (вразумительному) обоснованшо собственной
точки зрения, умению извлекать информачию из рzвличных источников.

В процессе реализации программ в€Dкное значение придаётся практике решения задач. В каждом 1^lебно-
методическом пособии после изложения соответствующего теоретического материала предIагаются
контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения, вкJIючающие систему качественных,
теоретических и расчётных заданий. В целом учебно-методические материztлы (задания) в соответствии с

программами Школы содержат в себе

- изложение теоретических вопросов физики и математики, относящихся к теме данного заданиJI;

- примеры ответов на контрольные вопросы и примеры задач по теме задания с подробными решениями;

- контрольные вопросы и задачи рirзного уровня сложности без ответов и решений (контрольнzш часть

задания для самостоятельного решения) по теме данного задания;

- список рекомендуемой и использованной литературы.

Содержание программы

Задания составляются таким образом, чтобы привить гlенику навыки самостоятельной творческой работы,
помочь чётко и грамотно излагать свои мысли, рассказать о вещах, часто остающихся за страницами
школьных учебников. Разработку заданий осуществляют преподаватели кафедр общей физики и высшей
математики и сотудники Московского физико-технического инстицла (национальный исследовательский

университета), а также сотрудники и преподаватели Школы и другие специrtлисты. Они же составляют
подробные решения контрольной части каждого задания (ответы на контрольные вопросы и решения задач)
и краткие рекомендации по проверке и оценке данного задания для преподавателей LlIколы.

Предлагаемые программы являются едиными образовательными программами для трёх 1чебных
отделений, существующих в Школе:

- заочного (индивидуальное обучение);

- очно-заочного (обучение в факультативных группах);

- очного (вечерние консультационные гryнкты).

Количество заданий по каждому кJIассу в год приводится в следующей таблице:

Учебные
предметы

Количество заданий по кJIассам в год
8 класс 9 класс 10 класс l l класс

Физика 5 6 6 7

математика 6 7 7 8

Информатика 4 4 5

Химия 4 4 4

Всего 1l 2l 2l 24
Итого 77

все задания гryбликуются на сайте Школы http://www.sclrool.mipt.ru и zftsh.online. Там же рirзмещена
информация об отделениях Школы, о мероприятиях, проводимых Школой и МФТИ.

Ctt
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9 класс
1. Основы языка программирования

Алфавит языка Pascal. Струкryра программы. Константы и переменные. Числовые типы переменных.
Оператор присваивания. Арифметические вырФкения. Операторы вывода. Модификаторы формата.
Операторы ввода. Примеры простейших программ.
Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решениrt.

(В.В. Мерзляков, Т.В. Сотникова, А.Е. !ербышев)

2. Логика в языке программирования. Условный оператор

Логический тип переменных. Логические вырФкения.
Условный оператор. Разбор случаев.
Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решениJI.

(В.В. Мерзляков, Т.В. Сотникова, А.Е. !ербышев)

3. Щиклические аJIгорптмы

АлгоритмическЕlя конструкция кЩикл>. Операторы цикJIа While и Repeat.
Оператор цикла fоr.
Класс залач <Обработка последовательностей>>.
Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решения.

(В.В. МерзJlяков, Т.В. Сотникова, А.Е. .Щербышев)

4. Информационно-коммуникацпонные технологпп (часть I)

Файловые системы. Иерархические файловые системы. Типы файловых систем. Маски имён.
Абсолютная и относительная адресация файла. Электронные таблицы и табличные процессоры. Струкryра
электронной таблицы. Типы данных электронной таблицы. АбсолютнЕuI и относительная адресация в

формулах таблицы. Функции и логические вырalкения в электронных таблицах.
Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(.Щ.К. Колмогоров)

10 класс

1. Системы счисления. Способы представленпя чисел

Основные определениJI и понятия. Представление чисел в традиционных системах счислениrI.

Дрифметика в традиционных системах счисления. Алгоритмы перевода чисел из одноЙ системы СчиСЛеНИЯ

в друryю.
Представление чисел в компьютере. Числа в языке программирования
Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решения.

(.Щ.К. Колмогоров)

2. Алгебра логики

введение в алгебру логики. Логические операции. ФормализациrI выскzlзываний. Законы алгебры логики.

примеры задач на использование законов алгебры логики и формализацию высказываний. Логический тип

данных в языке программированиrI Паскаль.
КонтрольнЫе вопросЫ и задачи дJIя самостоятельного решения

(.Щ.К. Колмогоров)

3. Алгорlлтмы и элементы программироваIIия

длгоритмы и исполнители. Длгоритмические конструкции: начало/конец, ввод/вывод, линейные участки,

Длгорl,пмИческие конструкции: ветвления, цикJIы. Сложность irлгоритма.

КонтрольНые вопросЫ и задачИ дJIя самосТоятельногО решения' 
(Д.К. Колмогоров)
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4. Информационно-коммуникацпопные технологии (часть If)

Формулы и функции в электронныхтаблицах. Графики и диаграммы, Реляционные базы данных. Операции
с таблицами.

Типы полей базы данных Microsoft Access. Операции с таблицами. Сортировка. Запросы. Формы. Отчёты.
Работа с таблицами. Схема данньIх.
Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.

(,Щ.К. Колмогоров)

11 класс
1. Элементы программирования

Алфавит языка Паскаль. Струкryра программы. Описание констант и переменных. Числовые типы
переменных. Оператор присваивания. Арифметические вырOкениJI.

Операторы вывода. Модификаторы формата. Операторы ввода. Примеры простейших программ.
Логический тип переменных. Условный оператор. Операторы цикJIа. Примеры задач на операторы цикJIа.
Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.

(В.В. Мерзляков, Т.В. Сотникова, А.Е. .Щербышев)

2. Математическая теория информации

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. Формула Хартли для
определения количества информации. Закон а\цитивности информации. Примеры решения задач.

Представление текстовой информации в компьютере. Кодирование информации.
Символьный тип данных в языке Паскаль. Оператор выбора Case.
Контрольные вопросы и задачи дIя самостоятельного решения.

(В.В. Мерзляков, Т.В. Сотникова, А.Е.,Щербышев)

3. Элементы теорпп математпческих игр

Математические игры, Стратегия. Правильная игра, Решение задач. Удачный ход. Анализ с конца. rЩерево
игры. .Щетальный ана.пиз игры.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(Е.Г. Молчанов)

4. Массивы дашных

Основные определения. Стандартные задачи с массивами. Тип striпg в Паскале.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(В.В. Мерзляков, Т.В. Сотникова, А.Е. .Щербышев)

5. Информацпонпо-коммуникационные технологпи (часть IП)
Растровая и векторная графика. Основные принципы цветопередачи. Щветовые модели RGB, CMYK. .

I_{ветовая модель HSB. Зависимость ме}цу моделями RGB и CMYK.
Компьютерная сеть и адресация в сети интернет. Сетевые протоколы. Поисковые системы.
Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(!.К. Колмогоров)

Автор-составитель: Мерзляков Василий Владимирович

а\

{/lПроректор по учебной работе
мФти

//

А.А.Воронов



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт

(национальный псследовательскшй университет)
<<Заочная физико-техпическая школа)>

Программа по математике
на 2020-202 1 учебный год

пояснительная записка
В Связи с Постановкой задачи ксозdанtlя сuсmемы спецuсulttзuрованной поdеоmовкu в сmарuluх класссlх

обulеобразоваmельной 1аколы, орuенmuрованной на uнduвudуалuзацuю обученtlя u соцuаJluзацuю
обучаюtцttхся, оmрабоmкu zuбкой сuсmемьt профuлей u кооперацuu сmарutей сmупенu utкольl с
учреэюdенuялtu начсulьноzо, среdнеzо u Bblculeeo профессltонсlльноzо образованuя> (Распоряжение
Правительства РФ от 29.12,200l Nsl756-p) становится актуzrльной реа.гlизация концепции профильного
обучения как средства дифференциации и индивидуализации об1^lения, позволяющего более полно
учитывать интересы, сIOIонности и способности учащихся, создавать условия для обучения школьников в
соответствии с их интересами и намереншIми в отношении продолжения образования.

В соответствии с <<Концепцией профильного обучениJI на старшей ступени общего образования) переход
к профильному обучению позволяет существенно расширить возможности выстраивания учеником
индивидуальной образовательной траектории и преследует следующие основные цели:

- обеспечить углублённое из)л{ение отдельных предметов программы полного общего образования;

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшекJIассников с
широкими и гибкими возможностями постоения индивиду€rльных образовательньtх программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию рtвным категориям
обl^rающихся в соответствии с их способностями, индивидуirльными скJIонностями и потребностями;

- обеспечить преемственность ме)цу общим и профессион€tльным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Заочная физико-техническая школа Московского физико-технического институга (национально-
исследовательского университета) (далее - Школа) с момента своего возникновения в 1966 году, решzul

укiванные задачи ггугём рaввития и непрерывного совершенствования методов и форм дистанционного
профильного дополнительного образования, предJIагает учащимся 8 - l l-x классов общеобрzвовательных

учреждений условия для реzrлизации ими своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных)
жизненных планов. Ежегодное анкетирование r{еников и выгryскников Школы пок€вывает несомненную
правильность постановки и решения вопроса об углублённом изучении именно тех предметов, которые
выбираются ими для дальнейшей специrtлизации и соответствуют структуре их образовательных и жиз-
ненных установок.

Предлагаемые оригинzшьные профильные дополнительные образовательные программы по фиЗике,
математике, информатике и химии для 8 - l 1 классов, направлены на

- окiвание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и

обобщении их знаний по этим предметам;

- рiввитие у обучающихся интуиции, формально-логического и алгоритмиtIеского мышлениrI, навыков

моделирования, использования математических методов для из)п{ения смежных Дисциплин;

- формирование в процессе Об1^lения познавательной активности, умения приобретать и творчески

распорд1каться полученными знаниями, потребностей к научно-исследовательской деятельности в процессе

активной самостоятельной работы, к продолжению образования и самообразованию.

Задачп программы

При оборе учебного материarла программ учитывtUIись принципы научносmu (ознакомление с на)лными

фактами, понятиями, законами, теориями); фунdаменmсшьносmu (объединение учебного материzrла на основе

"uy"rrr* фактов, фунламенТчlльныХ понятиЙ и величин, теоретических моделей, законов, уравнений,

теЬрий); цiпоr.rоrrи (формирование целостной картины мира); прееfurсmвенносmu u непрерывносmu (уlёт

предшествующей подготовки учащихся); сuсmемаmччносmu u dосmупносmu (изложение учебного

материала в соответствии со сложившейся логикой и уровнем рiввития учащихся). Такой подход позволяет

реirлизовать ступенчатое построение курсов дисциплин, когда улrебный материzrл изrlается постепенно на

нескольких уровнях (сryпенях) с последовательным углублением и расширением рассматриваемых

вопросов.
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Механизм реалпзацилl

Реализация предлагаемых программ предусматривает возможность начzша обl^rения с любой сryпени (с

любого из указанных кJIассов), не нанося сколь-нибудь ощутимого ущерба качеству образования, и

способствует формированию у учащихся

- знаний об экспериментЕlльных фактах, понятиях, законах, теориях;

- общенау^lных и интеллектуaLпьных умений;

- навыков самостоятельного приобретения, пополнения и творческого применения своих знаний.

В части обеспечения формирования общенаучных и интеллектуальных умениЙ основное внимание

уделяется нахождению сходств и различий в тех или иных процессах и явлениях, точному употреблению и

интерпретации на)лных понятий и символов на основе чётко усвоенных определений и вдумчивого

из)ления соответствующего теоретического материzrла, убедительному (вразумительному) обоснованию

собственной точки зрения, умению извлекать информачию из различных источников.

В процессе реализации программ B€DKHoe значение придаётся практике решения задач. В каждом учебно-
методическом пособии после изложения соответствующего теоретического материала предIагаются
контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решениJI, вкJIючающие систему качественных,
теоретических и расчётных заданий. В целом у^lебно-методические материалы (задания) в соответствии с

программами Школы содержат в себе

- изложение теоретических вопросов физики и математики, относящихся к теме данного задания;

- примеры ответов на контрольные вопросы и примеры задач по теме заданиJI с подробными решениями;

- контрольные вопросы и задачи рiвного уровня сложности без ответов и решений (контрольн€ш часть
заданпя для самостоятельного решения) по теме данного заданиJI;

- список рекомендуемой и использованной литературы.

Содержание программы

Задания составляются таким образом, чтобы привить ученику навыки самостоятельной творческой

работы, помочь чётко и грамотно излагать свои мысли, рассказать о вещах, часто остающихся за страницами
школьных учебников. Разработку заданий осуществляют преподаватели кафедр общей физики и высшей
математики и сотрудники Московского физико-технического институга (национальный исследовательский

университета), а также сотрудники и преподаватели L[lколы и другие специiшисты. Они же составляют
подробные решения контрольной части каждого задания (ответы на контрольные вопросы и решения задач)
и краткие рекомендации по проверке и оценке данного задания для преподавателей Школы.

Предлагаемые программы являются едиными образовательными программами для трёх учебных
отделений, существующих в Школе:

- заочного (индивидуальное обучение);

- очно-заочного (обучение в факультативных группах);

- очного (вечерние консультационные гryнкты).

Количество заданий по каждому классу в год приводится в следующей таблице:

Учебные
предметы

Количество заданий по кJIассам в год
8 класс 9 класс 1 0 класс l l класс

Физика 5 6 6
,|

математика 6 7 8

Информатика 4 4 5

Химия 4 4

Всего l1 2| 2l 24
Итого 77

все задания гryбликуются на сайте Школы http://www.school.mipt.ru и zftsh.online. Там же рrвмещена
информация об отделениях Школы, о мероприятиях, проводимых Школой и МФТИ.
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8 класс

1. Тождественные преобразования.
Решенпе 5rравнепий

Тождественные преобрчвованиJL Выделение полного квадрата из квадратного трёхчлена. Уравнения с
одноЙ переменноЙ. Молуль числа. Уравнения с параметром. Линейная функция и её график. Примеры
решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решениJI.

(Я.С, Агаханова)

2. Геометрия (часть f)

Наука геометрия. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Прямоугольный
треугольник. Теоремы об углах. Пара:lлелограмм. Задачи для досуга. Задачи и вопросы для
самостоятельного решения. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного
решения.

(С.Е. Горолецкий)

3. Системы уравнений
Линейные уравнения с двумя переменными, Системы линейных уравнений. Решение систем с

параметром и с модулями. Решение задач с помощью систем уравнений. Примеры решения задач.
Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.

(Я.С. Агаханова)

4. Квадратпые корни

Определение арифметического квадратного корня. Решение простейших уравнений, содержащих
арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
Преобразование двойных радикirлов. Построение графиков функций.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Е.Ю. Редкозубова)

5. Квадратные уравнения

Уравнения и правила их преобразований. Линейное уравнение. Квадратные уравнения. Теорема Виета.
Приведённое квадратное уравнение. Решение уравнений, приводящихся к квадратным. Решение уравнениЙ с
модулями и параметрами. Решения систем уравнений. Решение задач, сводящихся к квадратным

уравнениям.
Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения,

(Е.Ю. Редкозубова)

б. Геометрия (часть If)

Геометрические места точек на плоскости. Задачи на построение. АлгебраичеСКИЙ МеТОД.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи дIя самостоятельного решения.
(С.Е. Городещfiй)

9 класс
1. Планиметрия (часть f)

ПрямоугоЛьный треуГольник, МетричесКие соотноШения. Замечательные точки треугольника. Подобие

треугольников. Задачи о делении отрезка. Трапеция.

примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения
(Т.С. Пиголкина)

2. Квадратные уравнения. Многочлены,

Квадратный трёхчлен. Квадратньrе ypuu""rrr_". Теорема Виета, Многочлены (деление с остатком,

теорема Безу). Некоторые приёмы решения алгебраических уравнений,
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Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Е.Ю. Редкозубова)

3. Уравнешия п неравенства с модулем. Метод интервлIов. Графики функций.

Свойство модуля. Уравнения с модулем, Рациональные неравенства (метод интерв.rлов). Неравенства с
модулем. Построение графиков функций.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Я.С. Агаханова)

4. ИррационаJIьные уравнения. Системы уравнений.

Иррациональные уравнения. Системы линейных уравнений. Нелинейные системы уравнений. Системы,
сводящиеся к решению однородного уравнения. Симметрические системы. Графический метод решения
системы.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Я.С. Агаханова)

5. fIланиметрия (часть ff)

Свойства касательньtх, хорд и секущих. Площадь треугольника. ГIлощадь четырёхугольника.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.

(Т.С. Пиголкина)

6. Элементы теории множеств. Элементы логики.

(факультативное задание)

Множество. Подмножество. Равенство множеств. Числовые множества и множества точек. Операции над
множествами: объединение, пересечение, дополнение. Конечные множества. Эквивалентность множеств.
Счётные и несчётные множества. Высказывания. Операции над выскitзываниями. Высказывания, зависящие
от переменных, Метод математической индукции. Обратные и противоположные теоремы. Необходимые и

достаточные условия,
Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи дIя самостоятельного решения.

(Е.С. Штыпа)

7. Элементы комбишаторики.
Понятше о вероятности случайного события

(задание в открытом доступе для всех желающих)
Правило произведения. Размещения и перестановки. Сочетания. Правило суммы, Формула включений и

искJIючений. Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Понятия слl.чайного события. Вероятность.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.

(Е.Г. Молчанов)

10 класс
1. Алгебраические уравнения п неравенства

ý1 Понятие равносильности уравненийи неравенств. ý4Рацион:uIьные неравенства.
Метод интервrlлов.
Иррациональные неравенства. Неравенства с модулем. Неравенства с параметрами.

УСЛОВИя Равносильности, дающие возможность решать неравенства с модулем, не раскрыв€rя модуль.
примеры решения задач. Контрольные вопросы, Задачи для самостоятельного решения.

(С.И. Колесникова)

2. Графики п множества на плоскостп



5

Графики функций и их построение. Построение графиков функций, заданных на промеrtqлк€rх.
Построение графиков целой и дробной части числа. Преобразование графиков функций и уравнений.
Построение графиков дробно-линейных функций. Построение графиков с модулями методом интервЕlлов.
Метод областей на координатной плоскости. Построение множеств точек на плоскости, Построение
окружности. Графики в задачах с параметрами.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Ф.С. Стонякин)

3. Планиметрпя (часть ПI)

Теоремы косинусов и синусов. Гlпощадь треугольника. Метод площадей. Площади четырёхугольников.
Свойства трапеции.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решеншI.
(С.Е. Городецкий)

4. Последовательности. Предел. Производная.
Бесконечные числовые последовательности. Предел последовательности. Понятие о пределе функции.

Непрерывность функции. Производная функция. Экстремум функции. Монотонные функчии. Наибольшее и
наименьшее значение функции на отрезке.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(В.В. Релкозубов)

5. Тригопометрическпе фупкцип п уравненпя

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Приложение тригонометрии к решению
геометрических задач. Задачи с использованием производной.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(М.А.Лунина)

б. Стереометрия (часть f)

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве, Об изображении фиryр в стереометрии. Сечения
многогранников. Применение проектирования при построении сечений. Примеры решения задач на сечения

многогранников. Перпендикулярность прямых и гuIоскостей.
Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.

(А.С. Габдурафикова)

7. Комплексные числа
(задание в открытом доступе для всех желающих)

Определение комплексных чисел. Операции над комплексными числами. Геометрическое ИЗОбРаЖеНИе

комплексных чисел. Молуль и арryмеЕrы комплексного числа. Различные формы записи комплексных

чисел. Операции над комплексными числами. Длгебраические уравнениJ{.
примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.

(С.Е.Городецкий)

11 класс

1. Алгебраические уравпения, неравенства, сшстемы

уравнении и неравенств

равносильность уравнений и неравенств. Иррациональные неравенства. Неравенства, содержащие

модуль. Системы уравнений. Однородные уравнения и системы. Симметрические системы,

примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(С.И. Колесникова)

2. Планпметрия (часть IY)

Решение планиметрических задач. Подобие треугольников. отношение площадей подобных

треугольников. Свойства_медиан, биссектрис и высот. Задачи о делении отрезка, Теорема Менелая, Свойства

касательных, хорд, секущих. Вписанные и описанные четырёхугольники, Теоремы косинусов и синусов,

J
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Применение тригонометрии к решению геометрических задач. Рисунок в геометрической задаче. Сводка
полезньtх форr"ryл.

(С.Е. Горолецкий)

3. Трпгонометрнческие уравнения,
системы, неравенства

Тригонометрические уравнения: метод рaвложения на множители, метод введения новоЙ переменноЙ,
метод оценок. Тригонометрические системы. Тригонометрические неравенства. Задачи с параметрами.

Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(М.А.Лунина)

4. Показательные и логарифмические
уравнения, системы, неравенства

Потенцирование и логарифмирование. Показательные уравнениJt. Логарифмические уравнения.
Уравнения, сводящиеся к показательным и логарифмическим.

Системы уравнений. Неравенства, содержащие показательные и логарифмические функции. Уравнения
и неравенства с параметрами.

Метод интервалов для показательных и логарифмических неравенств. Условия равносильности,
приводящие за один шаг к кJIассическим неравенствам, не содержащим логарифмов и показателей.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(С.И. Колесникова)

5. Задачи с параметрами

Простейшие задачи с параметром. Квадратные уравнения и неравенства с параметром. Аналитические
способы решения задач с параметрами. Графические методы решения задач с параметрами.

Примеры решениJI задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(С.Е.Городецкий)

6. Стереометрия (часть If)

Векторы и координаты в пространстве. Угол междrдвумя прямыми, прямой и плоскостью, угол между
двумя плоскостями. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между
скрещивающимися прямыми. Сфера, описанная около многогранника.

Примеры решен}uI задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(А.С. Габлурафикова)

7. Текстовые задачи.

Задачи на дви)кение. Задачи на совместную рабоry. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на проценты.
Задачи с экономическим содержанием. Задачи с ограничениями - неравенствами. Задачи с целочисленными
переменными.

Примеры решения задач, Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(С.Е.Горолеuкий)

8. Элементы теории чисел
(задание в открытом доступе для всех желающих)

.Щелимость целых чисел. !есятичная запись числа. .Щеление целых чисел с остатком, Основная теорема
арифметики. Вычисление НО.Щ двух чисел. Щепные дроби. Уравнение в цельtх числах. Сравнения.

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения.
(Е.Г. Молчанов)

й
{l r/l

Автор-составитель: Пиголкина Татьяна Сергеевна

,_t



Министерство наукп п высшего образованпя Российской Федерации
Московскпй физико-технический институт

(национальный цсследовательский университет)
<<Заочная физпко-техническая школаD

Программа по химии
на 2020-202 1 учебный год

пояснительная записка
В связи с постановкой задачи ксозdанuя сuсmемы спецuФluзuрованной поdzоmовкu в сmархаuх класссlх

обtцеобразоваmельной utкольl, орuенmuрованной на uнduвudуалuзацuю обученuя u соцuсuluзацuю обучаюuluх-
ся, ..., оmрабоmкu zuбкой сuсmемы профшей u кооперацuu сmаршей сmупенu ulкольl с учреэюdенuялlu
начсutьноzо, среdнеzо u Bblclaeao профессuонсulьноzо образованtlяll (Распоряжение Правительства РФ от
29.|2.200l JФl756-p) становится акryальной реализация концепции профильного обучения как средства
лифференчиации и индивиду€lлизации обучения, позволяющего более полно учитывать интересы, скJIонно-
сти и способности rIащихся, создавать условиJI для обучения школьников в соответствии с их интересами и
намерениями в отношении продоJDкения образованиjI.

В соответствии с <Концепцией профильного обучения на старшей сryпени общего образования) переход
к профильному обучению позволяет существенно расширить возможности выстраивания учеником индиви-
дуальной образовательной траектории и преследует следl,rощие основные цели:

- обеспечить углryблённое изучение отдельных предметов программы полного общего образования;

- создать условия для существенной дифференциации содержаниJI обlчения старшекJIассников с широ-
кими и гибкими возможностями построения индивидуirльных образовательных программ;

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию рzвным категориям обу-
чающихся в соответствии с их способностями, индивидуzrльными скJIоннос,гямии потребностями;

- обеспечить преемственность между общим и профессионiшьным образованием, более эффективно
подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионzшьного образования.

Заочная физико-техническая школа Московского физико-технического инстицла (национально-
исследовательского университета) (лалее - Школа) с момента своего возникновения в l966 году, решая ука-
занные задачи ггугём развития и непрерывного совершенствования методов и форм дистанционного про-

фильного дополнительного образования, предлагает учащимся 8 - 1 1-х кJIассов общеобразовательньtх

r{реждений условия для реализации ими своих интересов, способностей и дальнейших (после школьньн)
жизненных планов. Ежегодное анкетирование учеников и выпускников Школы показывает несомненн},ю
правильность постановки и решения вопроса об углryблённом изучении именно тех предметов, которые вы-
бираются ими для дальнейшей специализации и соответствуют структуре их образовательных и жизненных

установок.
Предлагаемые оригинirльные профильные дополнительные образовательные программы по физике, ма-

тематике, информатике и химии для 8 - l l классов, направлены на

- оказание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и

обобщении их знаний по этим предметам;

- рiввитие у обl^rающихся интуиции, формально-логического и ilJIгоритмического мышления, навыков

моделирования, использования математическшх методов для изучениJI сМежных ДИСциПЛин;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески рас-
поряжаться полученными знаниями, потребностей к научно-исследовательской деятельности в процессе ак-

тивной самостоятельной работы, к продолжению образования и самообразованию.

Задачи программы

при оборе учебного материirла программ rIитывались принципы научносmu (ознакомление с наrIными

фактами, понятиями, законами, теориями); фунdаменmальносmu (объединение 1^lебного материала на основе

11uy"n"r* фактов, фунламент€UIьных понятий и величин, теоретических моделей, законов, уравнений, тео-

рий); целiсmносmч (формирование целостной картины мира); преемсmвенносmu u непрерьtвносmu (учёт

предшествующей подiоiоu*" учащихся); сuсmемаmччносmu ч dосmупносmu (изложение у^rебного материа-

ла в соответствии со сложившейся логикой и уровнем рчlзвития учащихся). Такой подход позволяет реали-

зовать сryпенчатое построение курсов дисциплин, когда учебный материал изучается постепенно на не_

скольких уровнях (сryпенях) с последовательным углублением и расширением рассматриваемых вопросов,
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Механпзм реализацпп

Реализация предлагаемьж программ предусматривает возможность начала обучения с любой сryпени (с
любого из указанных классов), не нанося сколь-нибудь ощугимого ущерба качеству образования, и способ-
ствует формированию у rIащихся

- знаний об экспериментilльных фактах, понятиях, законах, теориях;

- общенаучных и интеллектуzшьных умений;
- навыков самостоятельного приобретения, пополнения и творческого применения своих знаний.
В части обеспечения формирования общенаrIньж и интеллектуirльных умений основное внимание уде-

ляется нахождению сходств и различий в тех или иных процессах и явлениях, точному употреблению и ин-
терпретации на)лных понятий и символов на основе чётко усвоенных определений и вдумчивого изучения
соответствующего теоретического материа,ла, убедительному (вразумительному) обоснованию собственной
точки зрения, умению извлекать информачию из различных источников.

В процессе реализации программ BaDKHoe значение придаётся практике решения задач. В каждом учебно-
методическом пособии после изложениrI соответствующего теоретического материirла предлагаются кон-
трольные вопросы и задачи для самостоятельного решения, вкJIючающие систему качественных, теоретиче-
ских и расчётных заданий. В целом учебно-методические материiшы (залания) в соответствии с программа-
ми Школы содержат в себе

- изложение теоретических вопросов физики и математики, относящихся к теме данного задания;

- примеры ответов на контрольные вопросы и примеры задач по теме заданиJI с подробными решениями;
- контрольные вопросы и задачи рtвного уровня сложности без ответов и решений (контрольнzш часть

заданиJI для самостоятельного решения) по теме данного задания;

- список рекомендуемой и использованной литературы.

Содержание программы

Задания составляются таким образом, чтобы привить ученику навьlки самостоятельной творческой рабо-
ты, помочь чётко и грамотно излагать свои мысли, рассказать о вещах, часто остающихся за страницами
школьных учебников. Разработку заданий осуществляют преподаватели кафедр общей физики и высшей
математики и сотрудники Московского физико-технического института (национа.гlьный исследовательский

университета), а также сотрудники и преподаватели Школы и другие специirлисты. Они же составляют по-
дробные решения контрольной части каждого задания (ответы на контрольные вопросы и решения задач) и
краткие рекомендации по проверке и оценке данного задания для преподавателей Школы.

Предлагаемые программы являются едиными образовательными программами для трёх учебных отделе-
ний, существующих в Школе:

- заочного (индивидуальное обlчение);

- очно-заочного (обучение в факультативных группах);

- очного (вечерние консультационные гryнкты).

Количество заданий по каждому кJIассу в год приводится в следующей таблице:

Учебные
предметы

Количество заданий по кJIассам в год

8 класс 9 к.пасс 10 класс 1 1 класс
Физика 5 6 6

,7

математика 6 7 7 8

Информатика 4 4 5

Химия 4 4 4

Всего 11 2| 2| 24
Итого 77

Все задания гryбликуются на сайте Школы http://www.school.mipt.ru и zftsh.online. Там же размещена ин-
формация об отделениях IIIколы, о мероприятиях, проводимых Школой и МФТИ.
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9 класс
1. Строение и основные свойства атомов.

Периодическая система химических элементов Щ. И. Менделеева. Химическая связь
Электронное строение атома. Квантовые числа. Правила заполнения электронных оболочек и составление

электронных конфиryраций атомов. ПСХЭ в свете теории строения атома. Свойства атомов и их периодич-
ность. Правила определения степеней окислен}ля атомов в соединениях.

Химическая связь и её основные виды. Пространственная структура молекул. Строение электронньtх
оболочек атомов, молекул и химические свойства веществ.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(Г.М.Болейко)

2. Основные классы пеорганических соединений. Теория электролитической диссоциации
Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Основные кJIассы неорганиче-

ских веществ. КлассификациJI, номенкJIатура и основные химических свойств оксидов, гидроксидов, кислот
и солей.

Теория электролитической диссоциации (ТЭД). Основные положения ТЭ!. Электролитическая диссоци-
ация кислот, гидроксидов и солей. Уравнение электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакции.
Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(О.Г.Карманова)

3. Стехиометрия уравнений химических реакций
Понятие о химической реакции, коэффициентах в уравнении реакции. Законы стехиометрии. Закон по-

стоянства состава вещества. Закон кратных отношений. Закон простых объёмных отношений. Закон Авогад-
ро. Расчёты по уравнениям химических реакций.

Примеры решения расчётных задач по уравнениJIм реакций.
Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(О.Г.Карманова)

4. Энергетика и закономерности протекания хпмических реакций
Понятие химической реакции. КлассификациJI химических реакций (соединения, рzlзложения, замещениjI,

обмена, обратимые, необратимые, по тепловому эффекту). Признаки химических реакций.
Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от внешних факторов. Влияние температу-

ры на скорость реакции. Катализаторы в химических реакциях. Химическое равновесие и его смещение.
Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(О.Г.Карманова)

10 класс
1. Осповные положения органической химии

Теория химического строения органическ}Iх соединений А. М. Буглерова. Гомологические ряды органи-
ческих соединений. Изомерия (струкryрная и пространственнiш). КлассификацLш органических соединений.
Типы органических реакций.

Типы связей в молекулах органических соединений (о- и т-связи). Водородная связь. Гибридизация
атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа.

Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.
(О.Г.Карманова)

2. Углеводороды
Предельные углеводороды. Номенклатура алканов и их производных. Химические свойства метана и егО

гомологов. I_\ик.ltоалканы. Непредельные углеводороды. Этилен и его гомологи. Ацетилен и его гомолОги.

.Щиеновые углеводороды. Дроматические углеводороды. Бензол и его гомологи.
Контрольные вопросы и задачи д,Iя самостоятельного решения.

(О. Г. Карманова)

3. Кислородсодержащше оргапические вещества

Предельные спирты. Метанол и этанол. Этиленгликоль и глицерин. Фенолы. Альдегиды и кетоны. Аце-
,-"де.rд. КарбоноЪЫе кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. _Простые и_сложные эфиры. Реак-

чии этерификьции и омыления. Жиры. Мыла и другие моющие средства. Углеводы. Моносахариды и диса-
хариды. Полисахариды.

Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений.
КонтрольНые вопросЫ и задачИ дJIя самосТоятельного решения,

(О.Г.Карманова)

!2
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4. Азотсодержащие органпческпе соединения

НитросоединениrI. Амины. Анилин. Аминокислоты. Амиды кислот. Пептиды. Белки. Качественные реак-
ции.

Азотсодержащие гетероцикJIические соединения. Строение нукJIеиновых кислот. Биологическая роль
нукJIеиновых кислот.

Контрольные вопросы и задачи дJIя самостоятельного решения.
(О.Г.Карманова)

11 класс
1. Атомно-молекулярпое учепше п строение атома

Часть I. Атомно-молекулярное rIение. Основные понятия в химии, Решение задач с использованием
понятий (относительные атомная и молекулярная масса вещества), (количество вещества), (масса веще-
ства)), (молярная масса вещества), (мольнaш доля элемента в соединении), (массовая доля элемента в со-
единении).

Часть II. Строение и основные свойства атомов. Квантовые числа. Правила заполнения электронных
оболочек: s-, р- и d-элементы. Электронная конфиryрация и орбитальная диаграмма атома. Основное и воз-
бужденное состояние атомов. кПроскок>> электронов. Периодическая система им. Щ. И. Менделеева в свете
теории строениJI атома. Свойства атомов и их периодичность.

Закономерности изменениJI окислительно-восстановительных свойств элементов и их соединений по
периодам и группам.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(Г.М.Болейко)

2. Стехиометрическше законы. Химическая связь
Часть I. Основные законы в химии. Решение задач с использованием понJIтий кколичество вещества)),

<<молярный объём газа), (плотность г€lза)), (относительная плотность гzва)), (гсtзовые смеси), ((массовая доля
газа в смеси), кобъёмная доля гЕва в смеси).

Часть II. Причины образованиJI химической связи. Основные типы химической связи: ковалентная, ион-
ная, метzulлическая, водородная. Механизм образования ковaulентной связи (донорно-акцепторный и обмен-
ный). Типы перекрываниJI атомных орбиталей. ГибридизациJI атомных орбиталей. Пространственное строе-
ние молекул органических и неорганических веществ.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния вещества. Типы кристал-
лических решеток. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.
(Г.М.Болейко)

3. Основные классы неорганических соедшнений п теорпя электролптпческой дпссоциации. Колш-
чественный состав растворов

Часть I. Основные кJIассы простых и сложных веществ. Металлы. Неметаллы. Оксиды. Кислоты, основа-
ния, соли с позиций теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Гидролиз солей.
Связь между основными кJIассами неорганических веществ. I_{епочки превращений.

Часть II. Количественный состав растворов. Решение задач с использованием понятий <<массовая доля
раствора)), (молярная концентрация раствора).

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения.

(Г.М.Болейко)

4. Физико-химические закономерности протекания химическпх реакций
Скорость химичеокой реакции, её зависимость от рiвличных факторов. Обратимые и необратимые хими-

ческие реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Понятие о кат€tлизе и катализаторах. Экзо-
термические и эндотермические реакции. Расчёты по химическим уравнениям реакций.

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решениJl.
(Г.М.Болейко)
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