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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

За последние годы в связи с научно-техническим прогрессом возросла роль 

профессий технических специальностей, связанных с техникой, информационными 

технологиями и техническими науками. Именно эти профессии являются 

основополагающим двигателем научно-технического прогресса. Поэтому представители 

этих профессий, так называемые «технари» становятся все более востребованными за 

последние десятилетия. Без них невозможно развитие экономики, медицины, индустрии и 

промышленности. Конкурентная борьба, складывающаяся на любом производстве, требует 

развития науки; научная работа ведется для внедрения в производство новых технологий и 

разного рода инноваций. Поэтому в современном мире технические специальности, 

бесспорно, очень важны. Современные пути развития России актуализируют важность 

совершенствования инженерно-технического образования и стимулируют развитие 

инженерно-технических специальностей и направлений подготовки в формате системы, 

формирующей необходимые условия для научно-технического развития.  

Одним из высших учебных заведений, готовящих специалистов научно-технической 

направленности, является Московский физико-технический институт (МФТИ). При МФТИ 

создана и успешно работает заочная физики-техническая школа, призванная 

способствовать развитию интеллектуального потенциала школьников, интересующихся 

физикой и математикой, и формировать у них потребность к продолжению образования и 

самообразованию, а также помочь им в профессиональном самоопределении. ЗФТШ имеет 

статус федерального учреждения дополнительного образования Министерства образования 

Российской Федерации. Обучение ведется по 4 предметам: математика, физика, 

информатика, химия. 

 Обучение в этой школе позволяет существенно расширить возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории и преследует 

следующие основные цели: 

- обеспечить углублённое изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

обучающихся с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

В этой связи, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Заочная физико-техническая школа» является преемственной по отношению к ФГОС ВО, 

выходит за пределы Основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования, учитывает требования стандартов российской средней и основной 

школы и первых курсов ВУЗов, имеет содержательное, технологическое наполнение, 

согласованное с ВУЗами и закреплённое договором Заочной физико-технической школы 

(ЗТФШ) Московского физико-технического института (МФТИ) со своим образовательным 

партнером МБОУ «Лицей № 2». Комплекс предметов сформирован согласно 

образовательной доктрине ЗТФШ МФТИ. Программа составлена на основе учебно-

методических материалов ЗФТШ МФТИ (очно-заочное отделение).  

Программа реализуется в научных кружках МБОУ «Лицей № 2» города Братска. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заочная 

физико-математическая школа» разработана на основе образовательной концепции ЗФТШ 

МФТИ в соответствии с концепцией развития инженерного образования на территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


муниципального образования города Братска. Приложение к приказу начальника 

департамента образования администрации города Братска от 25.05.2017 № 328. 

Цели:  

  Оказание обучающимся квалифицированной помощи в расширении, углублении, 

систематизации и обобщении их знаний по физике, математике и информатике.  

 Развитие у обучающихся познавательной активности, навыков моделирования, 

использования математических методов для изучения смежных дисциплин; умений 

осуществлять выбор рационального метода решения и обосновывать его. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию умений приобретать знания и продуктивно 

распоряжаться ими.  

2. Способствовать в процессе активной самостоятельной работы формированию 

потребностей в научно-исследовательской деятельности и в продолжении образования и 

самообразования. 

3. Способствовать развитию у обучающихся интуиции, формально-логического и 

алгоритмического мышления. 

4. Способствовать воспитанию культуры общения, чувства ответственности, 

добросовестности, уважения к товарищам, умения слушать и убеждать. 

5. Способствовать воспитанию трудолюбия, воли, целеустремленности. 

 

Ожидаемые результаты: 

- понимание обучающимися многообразия методов и приемов для осуществления 

исследования в ходе решения задач; 

- овладение обучающимися аналитическими методами исследования и методами, 

использующими графические интерпретации; 

- достижение ими высокого уровня графической культуры; 

- наличие умений осуществлять выбор рационального метода решения и 

обосновывать его; 

- проявление учащимися высокого уровня учебной мотивации, воли, 

целеустремленности 

- готовность к освоению программ высшего образования. 

 

Характеристика программы 

Программа «Заочная физико-техническая школа» имеет естественно – научную 

направленность. По уровню содержания и уровню усвоения программа – углубленная, по 

целевой установке – познавательная, по форме организации содержания – комплексная, 

включает в себя образовательные компоненты: Физику, Математику, Информатику.  

В данный образовательный комплекс может быть включен и компонент «Химия». 

Данная программа ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление выше названных 

школьных программ, способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; расширяет сферу обязательных образовательных услуг, 

развивает у старшеклассников интеллектуально-творческий потенциал личности через 

систему развивающих занятий, формируют новые способы действий при освоении 

учебного содержания. Она создает условия для расширения круга возможностей 

обучающихся для успешной самореализации (реализации своих амбиций, запросов, 

жизненных планов, завершения своих индивидуальных образовательных маршрутов) 

Ежегодное анкетирование обучающихся и выпускников лицея показывает несомненную 

правильность постановки и решения вопроса об углубленном изучении именно тех 

предметов, которые выбираются ими для дальнейшей специализации и соответствуют 

структуре их образовательных и жизненных установок. 

При отборе учебного материала программы учитывались принципы научности 



(ознакомление с научными фактами, понятиями, законами, теориями); фундаментальности 

(объединение учебного материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и 

величин, теоретических моделей, законов, уравнений, теорий); целостности (формирование 

целостной картины мира); преемственности и непрерывности (учёт предшествующей 

подготовки учащихся); систематичности и доступности (изложение учебного материала в 

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

позволяет реализовать ступенчатое построение курса дисциплины, когда учебный материал 

изучается постепенно на нескольких уровнях (ступенях) с последовательным углублением 

и расширением рассматриваемых вопросов. Реализация предлагаемой программы 

способствует формированию у обучающихся: 

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

-  общенаучных и интеллектуальных умений; 

-  навыков самостоятельного приобретения, пополнения и творческого применения 

своих знаний. 

В целях формирования общенаучных и интеллектуальных умений основное 

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

точному употреблению и интерпретации научных понятий и символов на основе чётко 

усвоенных определений, и вдумчивого изучения соответствующего теоретического 

материала, убедительному (вразумительному) обоснованию собственной точки зрения, 

умению извлекать информацию из различных источников. 

 

Описание образовательной деятельности 

В процессе реализации программ образовательных компонентов большое значение 

придаётся выполнению качественных заданий и решению расчетных задач. 

Разработку заданий осуществляют преподаватели кафедр общей физики и высшей 

математики, являющиеся сотрудниками Московского физико-технического института 

(государственного университета), многие из которых являются членами жюри 

Всероссийских предметных олимпиад школьников. 

В начале учебного года в лицей по электронной почте по каждому предмету для каждого 

года обучения присылается методическая разработка, которая потом тиражируется с целью 

обеспечить ею всех обучающихся. В методической разработке содержатся учебно-

методические материалы по какой-либо теме курса: 

 Теоретический материал, на основе которого формируется задание; 

 Задание – в виде самостоятельной практической работы, включающей в себя 

контрольные вопросы и задачи. 

Спустя месяц, после отправки задания высылаются решения задач с краткими 

рекомендациями по оценке работ обучающихся. Это связано с тем, что автор задания 

окончательно редактирует решение только после того, как выборочно проверит работы 

обучающихся, сделает анализ типичных ошибок и составит рекомендации по проверке этих 

заданий. Преподаватели научных кружков, в свою очередь, изучают данные материалы и 

убеждаются в правильности своей оценки работ обучающихся.  

 

Основной вид педагогического контроля – тематический. Выполнение домашних 

контрольных работ. Количество заданий по каждому классу в год приводится в следующей 

таблице: 

 

Образовательные компоненты 

(предметы) 

Количество заданий по классам в год 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Физика 5 6 6 6 

Математика 6 7 6 7 



Информатика  4 4 5 

Всего 11 17 16 18 

Итого 62 

 

Образовательный процесс в рамках реализации программы строится по схеме:  

1. На общих занятиях с обучающимися изучается теоретическая часть задания с 

привлечением дополнительной литературы по данной теме; затем решаются примерные 

задачи, аналогичные задачам практической контрольной части задания, подобранные 

преподавателем лицея из других источников; обучающимися выполняется самостоятельная 

практическая работа, включающая в себя контрольные вопросы и задачи. 

 2. Преподаватель, ведущий каждый отдельный предмет проводит предварительную 

проверку работ обучающихся (сроки определяет сам), работы с ошибками возвращает на 

доработку и их коррекцию.  

 3. По получению из ЗТФШ материалов с правильным решением данного задания и 

рекомендациями по его проверке, работы обучающихся еще раз проверяются в 

соответствии с этими материалами и выставляются оценки. Итоги проверки высылаются в 

ЗТФШ. Варианты решений, предложенные автором задания, анализируются, проводится 

анализ ошибок. 

В целях эффективности организации образовательной деятельности педагогами 

используются  

 педагогическая технология «Перевернутый класс»,  

 метод индивидуального подхода, 

 виды деятельности: беседа, лекция, семинар,  

 различные формы организации самостоятельной и практической работы 

обучающихся (решение задач; самостоятельная работа с текстом в учебном пособии); 

работа в группе, в парах и индивидуально и др. 

Работы оцениваются по пятибалльной системе (за контрольные вопросы и задачи 

выставляется одна общая оценка).  

Результаты проверки, т.е. итоговые оценки за выполнение всего задания каждым 

обучающимся отдельно по физике, математике, информатике выставляются в ведомость и 

высылаются в ЗТФШ.  

В конце учебного года руководители факультативной группы высылают в ЗТФШ 

ведомость с итоговыми оценками за весь учебный год по всем предметам.  

По окончании учебного года обучающиеся, успешно выполнившие программы} 

ФЗФТШ при МФТИ, переводятся в следующий класс, а выпускники лицея (окончившие 

11-й класс) получают свидетельство с итоговыми оценками по всем изученным предметам. 

В процессе подведения итогов реализации программы дополнительного образования 

«Заочная физико-техническая школа» особое место занимают очные зачёты и участие 

обучающихся в ежегодных физических олимпиадах различных уровней. 

Кроме того, обучающимся 8-11-х классов предлагается участие в конкурсе научно-

технической работ школьников «Путь к успеху» и «Старт в науку» др. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения с общим количеством часов 340, 

из расчета по 34 часа в год на каждый предмет:  

 в 8 классах на предметы: физика и математика,  

 в 9 классах на предметы: физика и математика, информатика 

 в 10-11 классах на предметы: физика, математика и информатика.  

Учебные группы формируются из учащихся 8-11 классов лицея. Занятия по каждому 

отдельному предмету проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (длительностью в 40 минут). 

Форма организации занятий – групповая. Состав учебных групп определен количеством от 

7 человек и более. Прием производится на основе личного решения родителей 

обучающихся.  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Наличие учебных кабинетов с полным обеспечением требований к охране здоровья 

и безопасности труда преподавателя и обучающихся.  

В каждом кабинете в рабочей зоне преподавателя должны быть:  

 видеопроектор,  

 экран,  

 компьютер,  

 учебная доска с магнитами.  

 

ПРОГРАММА Курса «ФИЗИКА» 

 

1- й год обучения (8- й класс) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1 Гидростатика. Аэростатика 8 

2 Тепловые явления 8 

3 Электрические явления 6 

4. Законы отражения и преломления света 6 

5. Тонкие линзы  5 

 Заключительное занятие 1 

 ИТОГО: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Раздел « Гидростатика. Аэростатика» – 8 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

 Жидкости и газы. Текучесть.  

 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля.  

 Гидравлические машины. Гидростатическое давление.  

 Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с высотой.  

 Закон Архимеда. Условия плавания тел в жидкости. Воздухоплавание.  

 Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 1. 

2. Раздел «Тепловые явления» - 8 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

 Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и способы её измерения. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт 

количества теплоты.  

 Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления и отвердевания.  

 Испарение и конденсация. Кипение.  

 Тепловые двигатели. Работа газа и пара при расширении.  

 Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 2. 

3. Раздел «Электрические явления» - 6 часов 



Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

 Электризация тел. Электрический заряд. Объяснение явления электризации. Закон 

сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. 

 Электрическое поле. Проводники и диэлектрики. Электрический ток в проводниках. 

Сила и плотность тока. Электрические цепи.  

 Источники электрического тока. Электрическое напряжение. Работа и мощность 

электрического тока.  

 Тепловое действие тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление. Закон Джоуля-

Ленца. Соединения проводников в электрической цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Амперметр и вольтметр.  

 Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 3. 

4. Раздел «Законы отражения и преломления света» – 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

 Закон прямолинейного распространения света. Камера-обскура. Закон отражения. 

Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале.  

 Закон преломления света. Полное внутреннее отражение.  

 Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 4. 

5. Раздел «Тонкие линзы» - 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

 Параксиальное приближение в оптике. Преломление света в тонком клине. Тонкие 

линзы. Построение изображения в тонких линзах.  

 Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 5. 

Примерный календарный учебный график 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Гидростатика. 

Аэростатика 

4 4        8 

Тепловые 

явления 

 1 3 4      8 

Электрические 

явления 

    3 3    6 

Законы 

отражения и 

преломления 

света 

     1 3 2  6 

Тонкие линзы        2 3 5 

Заключительное 

занятие 

        1 1 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

2- й год обучения (9- й класс) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

часов 



1 Векторы в физике  3 

2 Кинематика 6 

3 Динамика. 7 

4. Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей 8 

5. Работа. Энергия 5 

6. Движение материальной точки по окружности 5 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание курса 

1. Раздел «Векторы в физике» (вводное задание) – 3 часа 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Начальные сведения о механическом движении, его различные виды. Скалярные и 

векторные физические величины. Определение вектора. Сложение векторов, проекция 

вектора на выбранное направление. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора 

на составляющие. Основные тригонометрические функции и формулы. Скорость и сила – 

векторные величины.  

Контрольная работа № 1. 

 

2. Раздел «Кинематика» - 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Основные понятия. Материальная точка. Абсолютно твёрдое тело. Системы отсчёта. 

Способы описания движения материальной точки в пространстве (векторный способ, 

координатный и траекторный). Траектория, путь и перемещение.  

Скорость. Ускорение. Равномерное прямолинейное движение. Правило сложения 

скороcтей. Неравномерное прямолинейное движение.  

Равнопеременное движение. Движение тела под действием силы тяжести. 

Контрольная работа № 2. 

 

3. Раздел «Динамика» – 7 часов. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Масса. 

Второй закон Ньютона. Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции). 

Импульс тела. Импульс силы. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Деформация. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Сухое трение. Трение покоя. Трение скольжения. 

Контрольная работа № 3. 

 

4. Раздел «Статика. Равновесие твёрдых тел и жидкостей» – 8 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Сила. Эквивалентность сил. Равнодействующая. Сложение и разложение сил. Момент 

силы. Условия равновесия твердых тел. Центр масс, центр тяжести. Применение законов 

равновесия. Гидростатика (равновесие жидкостей). Давление. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда.  

 Контрольная работа № 4. 

 

5. Раздел «Работа. Энергия» –5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 



Механическая работа. Мощность силы. Средняя мощность. Мгновенная мощность.  

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии.  

Потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Механическая 

энергия. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Контрольная работа № 5. 

 

6. Раздел «Движение материальной точки по окружности» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Линейная и угловая скорости. Равномерное движение. Период и частота вращения. 

Ускорение при равномерном движении точки по окружности. Неравномерное движение по 

окружности. Применение законов Ньютона и законов сохранения для описания движения 

материальной точки по окружности.  

Практическая работа  

Контрольная работа № 6. 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Векторы в 

физике  

3         3 

Кинематика 1 5        6 

Динамика.   3 4      7 

Статика. 

Равновесие 

твёрдых тел и 

жидкостей 

    3 4 1   8 

Работа. Энергия       2 3  5 

Движение 

материальной 

точки по 

окружности 

       1 4 5 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

3- й год обучения (10- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1 Изменение и сохранение импульса и энергии в механике 3 

 ИТОГО: 34 

2 Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального 

газа 

5 

3 Закон сохранения энергии в тепловых процессах 7 

4. Электростатика  7 

5. Постоянный электрический ток 6 

6. Магнитное поле 6 

Содержание курса 

1. Раздел «Изменение и сохранение импульса и энергии в механике» - 3 часа 



Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Введение. Законы Ньютона. Импульс, или количество движения материальной точки. 

Импульс системы материальных точек. Теорема об изменении импульса системы 

материальных точек. Сохранение импульса системы материальных точек. 

Задачи на столкновения и законы сохранения импульса и энергии. Неупругие 

столкновения. Упругие столкновения. 

Контрольная работа № 1. 

 

2. Раздел «Основы молекулярно-кинетической теории. Законы идеального газа» -5 

часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Молекулярно-кинетическая теория. Квазистатические процессы. Изобарический, 

изохорический и изотермический процессы. Абсолютная шкала температур. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение состояния смеси газов.  

Контрольная работа № 2. 

 

3. Раздел «Закон сохранения энергии в тепловых процессах» – 7 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Внутренняя энергия тела. Теплота и работа. Теплоёмкость. Работа газа при расширении и 

сжатии. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость газов. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. Фазовые превращения. Кипение. Влажность 

воздуха. Двухфазные системы.  

Контрольная работа № 3. 

 

4. Раздел «Электростатика» – 7 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. 

Работа в электрическом поле. Разность потенциалов. Напряжённость и потенциал поля 

равномерно заряженной бесконечной плоскости и равномерно заряженной сферы. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. Движение заряженных частиц в электрическом поле. 

Контрольная работа № 4. 

 

5. Раздел «Постоянный электрический ток» – 6 часов 

Контрольные вопросы и задачи: 

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. Контрольные вопросы. 

Задачи. 

Контрольная работа № 5. 

 

6. Раздел «Магнитное поле» – 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения 

по темам: 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Магнитное поле тока. Закон Био-Савара-

Лапласа. Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.  



Практическая работа 

Контрольная работа № 6. 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Изменение и 

сохранение 

импульса и 

энергии в 

механике 

3         3 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. Законы 

идеального газа 

1 4        5 

Закон 

сохранения 

энергии в 

тепловых 

процессах 

 1 3 3      7 

Электростатика     1 3 3    7 

Постоянный 

электрический 

ток 

     1 3 2  6 

Магнитное поле        2 4 6 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

4- й год обучения (11- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1 Основные законы механики 4 

2 Термодинамика и молекулярная физика  5 

3 Электростатика и законы постоянного тока 5 

4. Электромагнитная индукция. Колебания 5 

5. Геометрическая оптика 7 

6. Физическая оптика. Элементы квантовой физики Элементы 

релятивистской динамики 

8 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
1. Раздел «Основные законы механики» – 4 часа 

Основы кинематики. Законы Ньютона. Применение законов Ньютона при решении задач. 

Статика. Центр масс. Центр тяжести. Закон изменения импульса системы тел. Закон 

сохранения импульса. Работа. Энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия. Закон изменения 

механической энергии. Упругие и неупругие столкновения. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 1. 



 

2. Раздел «Термодинамика и молекулярная физика» – 5 часов 

Основы молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния 

идеального газа. Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоёмкость.  

Первое начало (первый закон) термодинамики. Циклические процессы. Тепловые 

машины. Фазовые превращения. Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Поверхностное натяжение. Разность давлений по разные стороны искривлённой 

поверхности жидкости. Формула Лапласа. Примеры решения задач. Контрольные вопросы 

и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 2.  

 

3. Раздел «Электростатика и законы постоянного тока» – 5 часов 

Заряд. Напряжённость и потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Закон Кулона. Силовые линии электрического поля. Напряжённость поля равномерно 

заряженных сферы и бесконечной плоскости. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрический ток. 

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС.  

Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 3. 

 

4. Раздел «Электромагнитная индукция. Колебания» – 5 часов 

Магнитный поток. Индуктивность. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Природа электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля 

Периодические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и собственные колебания. Затухание. Вынужденные 

колебания и резонанс. Примеры колебательных процессов: пружинный и математический 

маятники, колебательный контур. Превращения энергии при колебательном движении. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 4. 

 

5. Раздел «Геометрическая оптика» –7 часов 

Постулаты геометрической оптики. Принцип Ферма. Плоское зеркало. Приближение 

параксиальной оптики. Вывод формулы линзы. Построение изображений, даваемых 

тонкими линзами. Глаз и очки. Поперечное и продольное увеличения. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 5. 

 

6. Раздел «Физическая оптика. Элементы квантовой физики Элементы 

релятивистской динамики» - 8 часов 

Плоские и сферические волны. Сложение монохроматических волн. Интерференция волн. 

Примеры решения задач. Основные соотношения релятивистской динамики. Дефект масс. 

Фотоны, электроны и позитроны. Волны Луи де Бройля. Модель атома Бора. Фотоэффект. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

Контрольная работа № 6. 
 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Основные законы 

механики 

4         4 



Термодинамика и 

молекулярная 

физика  

 5        5 

Электростатика и 

законы 

постоянного тока 

  3 2      5 

Электромагнитная 

индукция. 

Колебания 

   2 3     5 

Геометрическая 

оптика 

     4 3   7 

Физическая 

оптика. Элементы 

квантовой физики 

Элементы 

релятивистской 

динамики 

       4 4 8 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

 

ПРОГРАММА курса «МАТЕМАТИКА» 

 

1- й год обучения (8- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Тождественные преобразования. Решение уравнений 5 

2 Геометрия (часть I) 7 

3 Системы уравнений 6 

4 Квадратные корни 7 

5 Квадратные уравнения 4 

6 Геометрия (часть II) 5 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание курса 

1. Раздел «Тождественные преобразования. Решение уравнений» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Тождественные преобразования выражений. Одночлен. 

Многочлен. Разложение многочлена на множители. 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений. 

Уравнение с модулем. 

Контрольная работа № 1. 

 

2. Раздел «Геометрия» (часть I) – 7 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Признаки равенства треугольников 

Равнобедренный треугольник и его свойства 

Признаки параллельности прямых 

Свойства прямых, образованных параллельными прямыми и секущей 



Решение задач на применение свойств прямых, образованных параллельными прямыми и 

секущей 

Решение задач на применение свойств прямых, образованных параллельными прямыми и 

секущей 

Свойства прямоугольных треугольников 

Контрольная работа № 2. 

 

3. Раздел «Системы уравнений» – 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Уравнения с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений. Графический способ решения систем. 

Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение систем уравнений с параметром. 

Контрольная работа № 3. 

4. Раздел «Квадратные корни» – 7 часов 
Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение. Функция y=  и её график. Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 4. 

 

5. Раздел «Квадратные уравнения» – 4 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Квадратное уравнение и его корни. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач 

с помощью квадратных уравнений.  

Контрольная работа № 5. 

 

6. Раздел «Геометрия» (часть II) – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Геометрические места точек на плоскости. Простейшие задачи на построение 

треугольников. Примеры решения задач. 

Контрольная работа № 6. 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Тождественные 

преобразования. 

Решение 

уравнений 

4 1        5 

Геометрия (часть 

I) 

 4 3       7 

Системы 

уравнений 

   4 2     6 

Квадратные 

корни 

    1 4 2   7 



Квадратные 

уравнения 

      1 3  4 

Геометрия (часть 

II) 

       1 4 5 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

2- й год обучения (9- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Планиметрия (часть I) 6 

2 Квадратные уравнения. Многочлены. 5 

3 Уравнения и неравенства с модулем. Графики функций 5 

4 Системы уравнений. Иррациональные уравнения 4 

5 Планиметрия (часть II) 6 

6 Элементы теории множеств. Элементы логики. 4 

7 Элементы комбинаторики.  4 

 ИТОГО: 34 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Раздел «Планиметрия» (часть I) - 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Вводное занятие. Прямоугольный треугольник. Замечательные точки треугольника 

Подобие треугольников. Задачи о делении отрезка. Теорема Менелая. Случайные события 

и их вероятности. Трапеция. Свойства трапеции. 

Контрольная работа № 1. 

 

2. Раздел «Квадратные уравнения. Многочлены» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Квадратный трёхчлен. Квадратные уравнения. Выделение полного квадрата. Способы 

решения квадратных уравнений. Теорема Безу. Некоторые приёмы решения квадратных 

уравнений. 

Контрольная работа № 2. 

 

3. Раздел «Уравнения и неравенства с модулем. Графики функции» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Свойства модуля. Уравнения с модулем. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Неравенства с модулем. Построение графиков функций. 

Контрольная работа № 3. 
 

4. Раздел «Системы уравнений. Иррациональные уравнения» – 4 часа 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Системы линейных уравнений. Системы, сводящиеся к решению однородного уравнения. 

Симметрические системы. Иррациональные уравнения. Текстовые задачи.  

Контрольная работа № 4. 

 

 



 

5. Раздел «Планиметрия» (часть II) – 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

Свойства касательных, хорд и секущих. Вписанные и описанные треугольники. Вписанные 

и описанные четырёхугольники. Задачи на построение. Площадь треугольника. Площадь 

четырёхугольника. Решение геометрических задач 

Контрольная работа № 5. 

 

6. Раздел «Элементы теории множеств. Элементы логики» – 4 часа 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Множества, операции над множествами. Высказывания, операции над высказываниями. 

Счётные и несчётные множества. Решение задач 

Контрольная работа № 6 
 

7. Раздел «Элементы комбинаторики» - 4 часа 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Метод математической индукции. Понятие выборки. Размещения, перестановки, 

сочетания. Свойства чисел. Бином Ньютона. 

 Контрольная работа № 7. 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сент Окт. Нояб Дек. Янв. Февр Март Апр. Май Всего 

часов 

Планиметрия 

(часть I) 

4 2        6 

Квадратные 

уравнения. 

Многочлены. 

 3 2       5 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

Графики 

функций 

  1 4      5 

Системы 

уравнений. 

Иррациональные 

уравнения. 

    3 1    4 

Планиметрия 

(часть II) 

     3 3   6 

Элементы теории 

множеств. 

Элементы 

логики. 

       4  4 

Элементы 

комбинаторики. 

        4 4 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

3- й год обучения (10- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Алгебраические уравнения и неравенства  6 

2 Графики и множества на плоскости 5 

3 Планиметрия (часть III)» 5 

4 Последовательности. Пределы. Производная 6 

5 Тригонометрические функции и уравнения.  

Решение задач с использованием производной 

6 

6 Стереометрия (часть I) 6 

 ИТОГО: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Раздел «Алгебраические уравнения и неравенства» – 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Понятие равносильности неравенств. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Иррациональные неравенства. Неравенства с модулем. Неравенства с параметрами. 

Условия равносильности, дающие возможность решать неравенства с модулем, не 

раскрывая модуль.  

Контрольная работа № 1. 

 

2. Раздел «Графики и множества на плоскости» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Графики функций и их построение. Построение множеств точек на плоскости. 

Преобразование графиков. График дробно-линейной функции. Графики функций с 

модулями. Графики в задачах с параметрами.  

Контрольная работа № 2. 

3. Раздел «Планиметрия» (часть III) – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Площадь многоугольника. Различные формулы площади и их применение. Теоремы 

синусов и косинусов. Гомотетия. Решение задач по теме: «Планиметрия». 

Контрольная работа № 3. 
 

4. Раздел «Последовательности. Пределы. Производная» – 6 часов. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Бесконечные последовательности. Формула общего члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Рекуррентные соотношения. 

Предел последовательности. Вычисление пределов функций. Асимптоты. Непрерывность 

в точке. Экстремум функции. Построение эскизов графиков функций. Производная. 

Контрольная работа № 4. 

5. Раздел «Тригонометрические функции и уравнения» – 6 часов. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Определение функции. Числовые функции и их графики. Чётные и нечётные функции. 

Периодические функции. Тригонометрические функции и обратные тригонометрические 

функции. Решение тригонометрических уравнений. Производная тригонометрических 

функций. 

Контрольная работа № 5. 
 



6. Раздел «Стереометрия» (часть I) – 6 часов. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Прямые и плоскости в пространстве. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Параллельное и центральное проектирование. Сечения многогранников. 

Построение сечений методом «следов». Построение сечений методом проектирования. 

Практическая работа. 

Контрольная работа № 6. 
 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

р 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 
Всег

о 

часо

в 

Алгебраические 

уравнения и 

неравенства  

4 2        6 

Графики и 

множества на 

плоскости 

 3 2       5 

Планиметрия (часть 

III)» 

  1 4      5 

Последовательност

и. Пределы. 

Производная 

    3 3    6 

Тригонометрически

е функции и 

уравнения.  

Решение задач с 

использованием 

производной 

     1 3 2  6 

Стереометрия 

(часть I) 

       2 4 6 

Всего часов 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

4-й год обучения (11-й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Алгебраические уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств. 

5 

2 Планиметрия (часть IV )  5 

3 Тригонометрические уравнения, неравенства и системы. 6 

4 Показательные и логарифмические уравнения, системы и 

неравенства  

6 

5 Задачи с параметрами  5 

6 Стереометрия (часть II) 3 

7 Текстовые задачи. Прогрессии. Элементы теории чисел 4 

 итого: 34 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



1. Раздел. «Алгебраические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств» – 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Понятие равносильности. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Иррациональные 

неравенства. .Неравенства с модулем. Неравенства с параметрами. Условия 

равносильности, дающие возможность решать неравенства с модулем. 

Контрольная работа № 1. 
 

2. Раздел «Планиметрия» (часть IV) - 5 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Повторение некоторых основных теорем планиметрии. Решение планиметрических задач с 

использованием алгебраических и тригонометрических методов.  

Контрольная работа № 2. 
 

2. Раздел «Тригонометрические уравнения, системы, неравенства» - 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

Свойства медиан, биссектрис и высот. Теоремы синусов и косинусов. Применение 

тригонометрии к решению геометрических задач. Применение тригонометрии к решению 

геометрических задач. Рисунок в геометрической задаче. 

Контрольная работа № 3. 
 

4. Раздел «Показательные и логарифмические уравнения, системы, неравенства»  

- 6 часов 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Потенцирование и логарифмирование. Показательные уравнения. Логарифмические 

уравнения. Системы уравнений. Неравенства, содержащие показательные и 

логарифмические функции. 

Контрольная работа № 4. 
 

 

5. Раздел «Задачи с параметрами» – 5 часов. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Уравнения и неравенства с параметрами. Простейшие задачи с параметрами. Аналитические 

способы решения задач. Использование свойств функции при решении задач. Графический 

способ решения задач с параметрами. Различные способы решения задач с параметрами. 

Контрольная работа № 5 
 

6. Раздел «Стереометрия» (часть II) – 3 часа. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Векторы и координаты в пространстве. Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми.  

Контрольная работа № 6. 
 

7. Раздел «Текстовые задачи. Прогрессии. Элементы теории чисел» - 4 часа. 



Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения по 

темам: 

Задачи на движение, работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи с экономическим 

содержанием. Задачи с целочисленными переменными. Арифметическая и геометрическая 

прогрессия. Натуральные и целые числа. Делимость. Основная теорема арифметики. 

Признаки делимости. Вычисление НОД двух чисел. Цепные дроби. Уравнение целых чисел.  

Контрольная работа № 7. 
 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

р 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 
Всего 

часо

в 

Алгебраические 

уравнения, 

неравенства, 

системы уравнений 

и неравенств 

4 1        5 

Планиметрия (часть 

IV ) 

 4 1       5 

Тригонометрически

е уравнения, 

неравенства и 

системы 

  2 4      6 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения, системы 

и неравенства 

    3 3    6 

Задачи с 

параметрами 

     1 3 1  5 

Стереометрия (часть 

II) 

       3  3 

Текстовые задачи. 

Прогрессии. 

Элементы теории 

чисел 

        4 4 

 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

 

ПРОГРАММА курса «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

 

1- й год обучения (9- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Основы языка программирования 5 

2 Логика в языке программирования 5 

3 Циклические алгоритмы 7 

4 Информационно-коммуникационные технологии 16 

 Заключительное занятие 1 

 итого: 34 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Основы языка программирования – 5 часов 

Вводное занятие. Основы языка программирования. 

Структура программы. Понятие переменной и типа переменной 

Оператор присваивания. Ввод – вывод 

Числовые типы переменных. Арифметические выражения 

Стандартные математические функции 

Контрольная работа № 1. 

 

2. Логика в языке программирования – 5 часов 

Логика в языке программирования. Условный оператор. 

Логические переменные. Операции сравнения. 

Логические операции. Логические выражения. 

Условный оператор. 

Стратегии отбора случаев. 

Контрольная работа № 2. 

 

3. Циклические алгоритмы – 6 часов 

Операторы цикла с предусловием. 

Операторы цикла с постусловием. 

Циклические процессы на примере различных носителей. 

Оператор цикла с параметром. 

Рекуррентные последовательности. 

Решение задач по теме «Обработка последовательностей» 

Контрольная работа № 3. 

 

4. Информационно-коммуникационные технологии – 17 часов 

Файловые системы. 

Иерархические файловые системы. 

Типы файловых систем. 

Маски имен. 

Абсолютная и относительная адресация файла. 

Электронные таблицы и табличные процессоры. 

Структура электронной таблицы. 

Типы данных электронной таблицы. 

Абсолютная и относительная адресация в формулах таблицы. 

Функции и логические выражения в электронных таблицах. 

Решение экономических задач с помощью электронных таблиц. 

Контрольная работа № 4. 

Заключительное занятие – 1 час 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

р 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 
Всего 

часо

в 

Основы языка 

программирования 

4 1        5 

Логика в языке 

программирования 

 4 1       5 



Циклические 

алгоритмы 

  2 4      6 

Информационно-

коммуникационны

е технологии 

    3 4 3 4 3 17 

Заключительное 

занятие 

        1 1 

 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

2- й год обучения (10- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Системы счисления. Способы представления чисел 7 

2 Алгебра логики 6 

3 Алгоритмы и элементы программирования (часть I) 9 

4 Информационно-коммуникационные технологии (часть Ι) 11 

 Заключительное занятие 1 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Раздел «Системы счисления. Способы представления чисел» – 7 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Основные определения и понятия. Представление произвольных чисел в позиционных 

системах счисления. Арифметика в традиционных системах счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Представление целых и вещественных чисел в 

компьютере. Числа в языке Паскаль.  

Контрольная работа № 1 

 

2. Раздел «Алгебра логики» – 6 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. Логические формулы. 

Законы алгебры логики. Примеры решения логических задач. Логические выражения в 

Паскале. Условный оператор.  

Контрольная работа № 2. 

 

3. Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (часть I) - 9 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Понятие и свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. Примеры исполнителей 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции: ветвления, циклы и их реализация на языке 

Паскаль.  

Контрольная работа № 3. 

 

4. Раздел «Информационно-коммуникационные технологии» (часть Ι) –11 часа 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Файловые системы. Назначение файловых систем. Типы файловых систем. Организация 

иерархических файловых систем. Электронные таблицы. Структура электронной таблицы. 

Абсолютная и относительная адресация. Функции. Графики и диаграммы. Базы Данных. 

Реляционные базы данных. Операции с таблицами.  

Контрольная работа № 4. 

Заключительное занятие – 1 ч. 



Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

р 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 
Всего 

часо

в 

Системы 

счисления. 

Способы 

представления 

чисел 

4 3        7 

Алгебра логики  2 3 1      6 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

(часть I) 

   3 3 3    9 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (часть 

Ι) 

     1 3 4 3 11 

Заключительное 

занятие 

        1 1 

 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 

 

3- й год обучения (11- й класс) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Элементы программирования 5 

2 Математическая теория информации 6 

3 Элементы теории математических игр 5 

4 Массивы данных 8 

5 Информационно-коммуникационные технологии (часть ΙI) 9 

 Заключительное занятие 1 

 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Раздел «Элементы программирования» – 5 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Алфавит языка Паскаль. Структура программы. Описание констант и переменных. 

Основные операторы. Примеры решения задач на языке Паскаль.  

Контрольная работа № 1 

 

2. Раздел «Математическая теория информации» – 6 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. Понятие 

логарифма и его основные свойства. Формула Хартли для определения количества 

информации. Примеры решения задач. Кодирование информации. Представление текста в 

компьютере. Кодированные таблицы. Символьный тип данных и операции с ним в Паскале.  

Контрольная работа № 2. 
 

3. Раздел «Элементы теории математических игр» – 5 часов 



Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Математическая игра. Позиция в математической игре. Выигрышная, ничейная стратегии, 

правильная игра. Метод удачного хода (симметричные стратегии, стратегии дополнения до 

числа).  

Контрольная работа № 3. 
 

4. Раздел «Массивы данных» – 8 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Основные определения. Описание массивов на языке Паскаль. Примеры решения задач с 

использованием массивов. Строки. Тип string в Паскале и операции с ним.  

Контрольная работа № 4. 

 

5. Раздел «Информационно-коммуникационные технологии» (часть ΙI) – 9 часов 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения по темам: 

Растровая и векторная графика. Основные принципы цветопередачи. Цветовые модели 

RGB и CMYK. Цветовая модель HSB. Зависимость между моделями RGB и CMYK. 

Компьютерная сеть и адресация в сети интернет. Сетевые протоколы. Поисковые системы. 

Контрольная работа № 5. 

Заключительное занятие – 1 час 

 

Примерный календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сен

т 

Окт

. 

Ноя

б 

Дек

. 

Янв

. 

Фев

р 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 
Всего 

часо

в 

Элементы 

программирования 

4 1        5 

Математическая 

теория 

информации 

 4 2       6 

Элементы теории 

математических 

игр 

  1 4      5 

Массивы данных     3 4 1   8 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (часть 

ΙI) 

      2 4 3 9 

Заключительное 

занятие 

        1 1 

 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 
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