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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы по математике ЗФТШ при МФТИ.  

Заочная физико-техническая школа при Московском физико-техническом 

институте (ЗФТШ при МФТИ) создана в сентябре 1966 с целью создания дополнительной 

образовательной среды для старшеклассников, интересующихся физикой и математикой. 

Она призвана способствовать развитию интеллектуального потенциала школьников и 

формировать у них потребность к продолжению образования и самообразованию, а также 

помочь в профессиональном самоопределении. ЗФТШ имеет статус федерального 

учреждения дополнительного образования Министерства образования Российской 

Федерации. За прошедшие годы школу окончили более 95 тысяч учащихся; практически 

все её выпускники поступают в ведущие вузы страны, а каждый второй студент МФТИ – 

её бывший ученик. Научно-методическое и общее руководство школой осуществляет 

Московский физико- технический институт (государственный университет).  

Цель программы – помочь учащимся 8 – 11-х классов общеобразовательных 

учреждений, интересующимся предметами научно-технической направленности, углубить 

и систематизировать свои знания по этим предметам, а также способствовать их 

профессиональному самоопределению. Задачи программы: 

 обучающие задачи: 

углубить и систематизировать знания по математике, научиться решать 

задачи повышенного уровня сложности, приобрести умения решать 

олимпиадные задачи по математике; 

 воспитательные задачи: 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме; 

 развивающие задачи: 

развитие личностных свойств – самостоятельности, ответственности, 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Отличительные особенности программы. 

Программы ЗФТШ являются профильными дополнительными образовательными 

программами и едины для всех отделений. Задания содержат теоретический материал, 

разбор характерных примеров и задач по соответствующей теме и по 8 – 12 контрольных 

вопросов и задач для самостоятельного решения. Это и простые задачи, и более сложные. 

В заданиях Заочной физико-технической школы содержится теоретический материал, 

разбор характерных примеров и задач, контрольные вопросы, задачи для 

самостоятельного решения. Наши задания составлены таким образом, чтобы привить 

ученику навыки самостоятельной творческой работы, помочь четко и грамотно излагать 

свои мысли, рассказать о вещах, часто остающихся за страницами школьных учебников. 

Они включают вопросы и задачи разного уровня сложности. Учебно-методические 

материалы ЗФТШ (задания, решения, рекомендации) разрабатывают преподаватели 

кафедр общей физики и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
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
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высшей математики МФТИ, многие их которых являются членами жюри 

Всероссийских олимпиад. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

Программа рассчитана на учащихся 9-го «Б» физико-математического класса. 

Группа набиралась на конкурсной основе по результатам выполнения вступительного 

задания. 

Режим занятий. 

Программа рассчитана на реализацию в течение учебного 2016-2017 года, всего на 

47 часов, 1 час в неделю. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

В результате выполнения программы обучающийся научится: 

 выполнять тождественные преобразования с многочленами; 

 решать рациональные уравнения повышенного уровня сложности, в том числе с 

модулем и параметром; 

 решать системы уравнений повышенного уровня сложности, текстовые задачи с 

помощью систем уравнений; 

 решать уравнения, сводящиеся к квадратным, в том числе с параметром; 

 решать задачи по планиметрии повышенного уровня сложности, в том числе задачи на 

построение. 

 Содержание программы 

 1. Планиметрия (часть I) 

 Прямоугольный треугольник. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Свойства медиан, биссектрис, высот треугольника. Трапеция. Свойства 

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

решения. 

  

 2. Квадратные уравнения. Многочлены. 

 Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным (биквадратные, 

возвратные и др.); - выделение полного квадрата; - теорема Виета. Многочлены. Деление с 

остатком. Теорема Безу. Уравнения высших степеней. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 3. Уравнения и неравенства с модулем. Графики функций. 

 Уравнения с модулем. Рациональные неравенства (метод интервалов). Неравенства 

с модулем. График квадратичной функции. График y=a|x+b|+c и другие графики с 

модулем. График y=(ax+b)/(cx+d). Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи 

для самостоятельного решения. 

 4. Системы уравнений. Иррациональные уравнения. 

 Системы линейных уравнений. Системы, сводящиеся к решению однородного 

уравнения. Симметрические системы. Прочие нелинейные системы. Иррациональные 

уравнения. Текстовые задачи. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для 

самостоятельного решения. 

  

 5. Планиметрия (часть II) 
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 Свойства касательных, хорд и секущих. Вписанные и описанные треугольники и 

четырехугольники. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Площадь 

треугольника. Площадь четырехугольника. Примеры решения задач. Контрольные 

вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

  

 6. Элементы теории множеств. Элементы логики. (факультативное задание) 

 Множества. Конечные и бесконечные множества. Операции над множествами. 

Мощность множеств. Счётные и несчётные множества. Элементы логики. Высказывания, 

операции над высказываниями. Метод математической индукции. Обратные и 

противоположные теоремы. Необходимые и достаточные условия. Примеры решения 

задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

 7. Элементы комбинаторики. Понятие о вероятности случайного события (задание 

в открытом доступе для всех желающих) 

  

 8.Примеры простейших комбинаторных задач. Понятие выборки. Размещения, 

перестановки, сочетания. Свойства чисел. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для 

самостоятельного решения. 

 9. Индивидуальные проекты. Выбор темы, разработка плана, коррекция темы и 

плана, работа с источниками информации, выполнение проекта по плану, защита. 

 

Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов и тем     Общее 

количество часов 

В том числе                                                                                                                      

теоретических  

(практических) 

 

1.   Планиметрия  5 1(4) 

2.  Квадратные уравнения. Многочлены. 5 1(4) 

3.  Уравнения и неравенства с модулем. 

Графики функций. 

5 1(4) 

4.  Уравнения и неравенства с модулем. 

Графики функций. 

5 1 (4) 

5.  Системы уравнений. 

Иррациональные уравнения. 

5 1(4) 

6.  Планиметрия (часть II) 5 1(4) 

7.  Элементы теории множеств. 

Элементы логики. (факультативное 

задание) 

3 1(2) 

8.  Элементы комбинаторики. Понятие о 

вероятности случайного события 

(задание в открытом доступе для 

2 1(1) 
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всех желающих) 

 

9 Работа с индивидуальными 

проектами 

12  
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