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1. Введение
Проект «Наука в регионы» был инициирован в
связи с наличием отрицательных тенденций в
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«Наука в регионы» была инициирована в феврале
2017 года Фондом «Национальное интеллектуальное развитие», Фондом развития Физтех-школ и
МФТИ с целью решения существующих проблем.
Второй этап проекта начался в октябре 2017 года.
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ходным участников школ ждали междисциплинарные лекции и экскурсии. Школы проводились
по трём направлениям (физ-мат, мат-инф, химбио). Также, помимо создания методических пособий и реализации школ, была налажена съёмка
видеолекций от преподавателей МФТИ на базе
студии «Фотоника» (подробнее в разделе 5).
Наука в регионы решила все поставленные в начале второй стадии цели: проведены школы для
26 региональных групп с параллельными курсами
для учителей, проведена разработка методических материалов и началась съёмка видеоматериалов.
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Рис. 1. Учебные аудитории Общежития №12.

Рис. 2. 12-ое общежитие.

Рис. 1. Учебные аудитории Общежития №12.
Рис. 1. Учебные аудитории Общежития №12.

Рис. 2. 12-ое общежитие.
Рис. 2. 12-ое общежитие.
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Рис. 3. Комбинат студенческого питания МФТИ.
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Рис. 3. Комбинат студенческого питания МФТИ.
Рис. 3. Комбинат студенческого питания МФТИ.

Рис. 4. Столовая МФТИ, 3й этаж КСП.

Рис. 5. Пример обеда участника на школах
Наука в регионы.

2.3. Общие
организационные
моменты
С утра учащиеся занимались в Физтех-Лицее
по школьной (чуть углубленной) программе.
После обеда обучающихся ждали занятия у ведущих олимпиадных составителей Физтеха. А вечером участников развлекали кураторы, предлагая
им различные культурно-массовые мероприятия.
Программа любой школы (за исключением школы в начале января и школы в июне) состояла из
четырёх основных блоков по времени: занятия в
Физтех-Лицее, обед и домашние задания,
допзанятия в МФТИ, отдых. По субботам и
воскресеньям участников ждали особые события
(к примеру, олимпиада, научно-популярная
лекция, экскурсия, прогулка по Москве).
Каждому участнику была выдана личная
программка. Для прохода в корпуса МФТИ у
каждого участника был собственный бейдж.

Рис. 6. Бейдж участника школы.
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Рис. 7-11. Пример программы школы,
которая выдавалась на руки участникам.
Список школ, проведённых в рамках второй стадии, представлен ниже:
Регион

Сроки проведения смены

Профиль смены

Заречный,
Пензенская область
Тула

19 ноября 2017 - 2 декабря 2017

М+Ф

19 ноября 2017 - 2 декабря 2017

М+Ф

4 декабря 2017 - 16 декабря 2017

М+И

4 декабря 2017 - 16 декабря 2017

М+И

17 декабря 2017 - 28 декабря 2017

Х+Б

18 декабря 2017 - 28 декабря 2017

Х+Б

4 января 2018 - 17 января 2018

М+Ф

Старый Оскол,
Белгородская область
Липецк,
Липецкая область
Воронеж,
Воронежская область
Волжский,
Волгоградская область
Саров,
Нижегородская область
Омск,
Омская область
Астрахань

4 января 2018 - 17 января 2018

М+Ф

4 февраля 2018 - 17 февраля 2018

М+И

Брянск

4 февраля 2018 - 17 февраля 2018

М+И

Нижневартовск

4 февраля 2018 - 17 февраля 2018

М+Ф
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Калининград

4 февраля 2018 - 17 февраля 2018

М+Ф

Магаданская область

20 февраля 2018 - 3 марта 2018

М+И

Краснодарский край

20 февраля 2018 - 3 марта 2018

М+И

Уфа

4 марта 2018 - 17 марта 2018

М+Ф

Чебоксары

4 марта 2018 - 17 марта 2018

М+Ф

Тула

4 марта 2018 - 17 марта 2018

Х+Б

Тамбов

4 марта 2018 - 17 марта 2018

Х+Б

Ижевск

2 апреля 2018 - 14 апреля 2018

М+Ф

Республика Крым

2 апреля 2018 - 14 апреля 2018

М+Ф

Белгородская область

2 апреля 2018 - 14 апреля 2018

Х+Б

Краснодарский край

2 апреля 2018 - 14 апреля 2018

Х+Б

Челябинская область

22 апреля 2018 - 5 мая 2018

Х+Б

Краснодарский край

17 июня 2018 - 30 июня 2018

Х+Б

Томская область

17 июня 2018 - 30 июня 2018

М+И

Томская область

17 июня 2018 - 30 июня 2018

М+И

2.4. Обучение
в Физтех-Лицее
Обучение в Физтех-лицее проводилось у участников школ утром в течение всех школ, кроме школы 4 января 2018 - 17 января 2018 (занятия проводились только в конце в связи с новогодними

каникулами) и последней (летние каникулы).
У участников школ преподавали различные
высококвалифицированные учителя:

Учебные предметы

Учителя

Русский язык

Толчеина Наталья Николаевна, Никифорова
Елена Михайловна, Умнова Татьяна Павловна
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Литература

Толчеина Наталья Николаевна, Никифорова
Елена Михайловна, Умнова Татьяна Павловна

Иностранный язык

Зинина Ирина Андреевна, Арустамян Лилит
Ашотовна, Квартиркина Юлия Вадимовна,
Смирнова Татьяна Алексеевна, Сапожникова
Анна Владимировна, Левина Мария Алексеевна

Математика (алгебра)

Морев Константин Валерьевич, Сергеева Ольга
Петровна, Брославская Ольга Николаевна,
Гаврикова Ольга Сергеевна

Математика (геометрия)

Морев Константин Валерьевич, Сергеева Ольга
Петровна, Брославская Ольга Николаевна,
Гаврикова Ольга Сергеевна
Ковнер Александр Икарович, Мерзляков Василий
Владимирович, Усатюк Владимир Владимирович,
Михайлова Мария Александровна

Информатика и ИКТ

История

Ставицкая Елена Владимировна, Самоварова
Лидия Ивановна, Селиванова Анна Павловна
Ставицкая Елена Владимировна, Самоварова
Лидия Ивановна, Селиванова Анна Павловна,
Шилков Павел Анатольевич

Обществознание

География

Коршунова Алефтина Анатольевна, Будникова
Екатерина Тимуровна

Физика

Гуленко Татьяна Николаевна, Курносов Валерий
Михайлович, Дегтярёв Евгений Анатольевич

Химия

Рябинина Оксана Александровна, Богородская
Марина Анатольевна, Снигирёва Елена
Михайловна

Биология

Шмакова Элина Александровна, Сальникова
Елена Игоревна

Учителя русского языка и литературы:

Толчеина Н.Н.

Никифорова Е.М.

Умнова Т.П.
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ийскогоУчителя
языка: английского языка:

Зинина И.А.

Арустамян Л.А.

матики:Учителя математики:

Сергеева О.П.

Брославская О.Н.

Гаврикова О.С.

Учителя математики:

орматики:
Учителя информатики:

Ковнер А.И.

Учителя истории и обществознания:
рии и обществознания:

Ставицкая Е.В.

Смирнова Т.А.

Учителя английского языка:

Морев К.В.

Мерзляков В.В.

Квартиркина Ю.В.

Самоварова Л.И.

Усатюк В.В.

Учителя информатики:

Селиванова А.П.
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Учителя истории и обществознания:

Сапожникова А.В.

Учителя географии:

Коршунова А.А.

Будникова Е.Т.

Учителя физики:

Гуленко Т.Н.

Курносов В.М.

Учителя химии:

Рябинина О.А.

Богородская М.А.

Снигирёва Е.М.

Учителя биологии:

Шмакова Э.А.

Сальникова Е.И.
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2.5. Привлечение
участников на проект
ков на основе «системы Физтеха» по приоритетным направлениям инновационного развития
страны.

Привлечение потенциальных участников проекта осуществлялось путем рассылки типовых
писем по следующим базам:
1. База электронных почт учителей – участников курсов повышения квалификации учителей
физики и математики, проводимых Московским
физико-техническмй институтом (государственным университетом) и Заочной физико-технической школой (структурным подразделением
МФТИ) – 500 адресов.
2. База личных электронных почт учителей химии
и биологии, а также почт администраций школ,
сотрудничающих с Летней Экологической Школой (ЛЭШ) – 920 адресов.
3. База электронных почт учителей, составленная сотрудниками Межвузовского центра воспитания и развития талантливой молодежи
в области естественно-математических наук
«Физтех-центр» - 1096 адресов.
4. База онлайн сервиса организации дистанционных конкурсов, олимпиад и диагностических
мероприятий для школьников Знаника, распределенная по регионам – 100 адресов.
5. База личных контактов команды проекта «Наука в регионы» и преподавателей проекта.

С целью повышения уровня программ основного и дополнительного образования в Российской
Федерации и, соответственно, развития
кадрового потенциала страны был инициирован
проект по созданию центров тиражирования
в регионы современных образовательных практик
- «Наука в регионы».
«Наука в регионы» - проект, нацеленный на
повышение уровня знаний и интереса школьников к естественнонаучным и техническим дисциплинам. В рамках проекта для групп учеников
и учителей из региональных школ, приглашенных
к участию по результатам Конкурсного отбора, проводятся двухнедельные очные образовательные смены на базе МФТИ, а по окончании
смен организуются кружки в регионах – участниках проекта. В кружках школьники осваивают углубленную программу, разработанную преподавателями МФТИ, под контролем учителей,
проводящих кружки. Ученики, посещающие кружки, получают доступ к интернет-платформе,
на которой выкладываются материалы и проводятся тестирования для отслеживания уровня
знаний учеников.

Кроме того, во время регистрации на Зимнюю
Олимпиадную школу МФТИ, все участники
конкурсного отбора на ЗОШ могли выбрать
вариант участвовать в проекте «Наука в регионы»
совместно с ЗОШ.

Прикрепляю к письму презентацию, детализирующую проект и содержащую условия, реализуемые
обеими сторонами (Фондом развития Физтехшкол и регионом) в рамках проекта. Также,
информацию о проекте можно узнать на сайте:

Пример типового письма для рассылки:
Московский физико-технический институт
совместно с Фондом развития Физтех-школ запускает научно-образовательный проект «Наука
в регионы» и приглашает школы Рязани к участию.

http://www.naukavregiony.com
Проект проводится при спонсорской поддержке, поэтому материальные вложения в проект
для участников ограничиваются затратами
на дорогу до МФТИ и обратно. Участники питаются в столовых МФТИ и проживают в общежитиях МФТИ бесплатно.

Фонд развития Физтех-школ - некоммерческая
организация, способствующая реализации глобальной идеи построения национальной системы
подготовки и развития талантливых школьни-
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Сейчас набираются региональная группа: 15 учеников 8 класса и 2 учителя на информатикоматематический профиль очной смены, которая будет проводиться с 20 февраля по 3 марта
на базе МФТИ.

Прикреплённая
к письму презентация
представПрезентация, прикрепленная
к типовому
письму:
лена в разделе 6.

Если Вы заинтересованы в участии, то необходимо сообщить о своем желании на почту yuliya@
naukavregiony.com или по телефону +79858437077.
Также для участия можно подать заявку
на нашем сайте: naukavregiony.com
Будем рады видеть Вас в числе участников проекта "Наука в регионы"!

2.6. Типовые
документы
Договор
сотрудничестве
ФРФШ ивисполнительТиповые одокументы
представлены
приложении
ного
органа
власти
региона
в
сфере
образования:
1 раздела 6.

2.7. Отбор на школы
Отбор на смены осуществляется путем органи- вписание
очной смене:
15 школьников,
отобранных
имеется
на нашем сайте).
После ранее
этого
зации конкурса среди регионов, в соответствии по
результатам
тестирования,
и 2 учителя.
назначаются
сроки
тестирования.
с которым школьники из каждого региона проходят тестирование.
конкурса
составучастия проходит
необходимо
направить
списки
Тестирование
следующим
образом:
тестирование.По
Поитогам
итогам
конкурса
со- Для
ляется
рейтинг
учеников
по
соответствующим
желающих
принять
участие
(не
менее
15
учеставляется рейтинг учеников по соответствуюрегионам.
По По
каждому
2 учителей
по профильным
предметам)
щим регионам.
каждомурегиону
региону выбирается ников
За часидо
оговоренного
времени тестирования
15 учеников, набравших наибольшие баллы в рей- не
менее чем задания
за две недели
до начала
(расвысылаются
в регион.
Они смены
распечатытинге, вычисляется сумма их баллов и после этого писание
имеется
на
нашем
сайте).
После
этого
ваются и раздаются школьникам, затем учитель
составляется рейтинг регионов. В соответствии назначаются
сроки
тестирования.
сразу сканирует
решения
и высылает их единым
с полученным
полученным рейтингом
рейтингом выбирается
выбрается регион- архивом на почту yuliya@naukavregiony.com.
участник. ИзИзэтого
этого
региооа
формируется
региона
формируется
окон- Тестирование проходит следующим образом:
окончательная
делегация
до оговоренного
времени тестирования
чательная делегация
для участия для
в очнойучастия
смене: За
По часрезультатам
тестирования
отбирается
15 школьников, отобранных ранее по результа- регион-участник и 15 учащихся, успешно спра12вившихся с тестированием. Учителя отбираются
там тестирования, и 2 учителя.
по портфолио.
Для участия необходимо направить списки

высылаются задания в регион. Они распечаты- В разделе 6 (приложение 2) представлен перечень
ваются и раздаются школьникам, затем учитель заданий, предложенных для отбора на смены,
сразу сканирует решения и высылает их единым с решениями и результатами.
архивом на почту yuliya@naukavregiony.com.
По результатам тестирования отбирается
регион-участник и 15 учащихся, успешно справившихся с тестированием. Учителя отбираются
по портфолио.

2.8. Раздаточные
материалы проекта

Пакет «Наука в Регионы»

Футболка «Наука в Регионы»

Также в подарочный набор входил блокнот
проекта и расписание школы.

Кружка «Наука в Регионы»
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3. Проведённые
школы
3.1. Первая школа:
19 ноября - 2 декабря

ука в регионы":
Олимпиада "Наука в регионы":
Школа проходила с 19 ноября по 2 декабря 2017
оводилась
Олимпиада
воскресенье.
проводилась
Побе- в воскресенье.
Побегода.в МФТИ
и Физтех-Лицей
посетили учащиеся
иады стала
дителем
Фомина
олимпиады
Елизавета,
сталаи Тула,
Фомина
Елизавета,
8 класса
городов
Заречный
профиль:
матела диплом
которая
победителя
получила
олимпиады
диплом
победителя
олимпиады
матика+физика.
т.
и подарок - торт.

ФИО учащихся:
Подробный распорядок дня учащихся:
Школу
посетили следующие учащиеся:
и следующие
учащиеся:

н Валентинович
1. Благих Иван Валентинович
Лицей 2
ван Юрьевич
2. Цуканов Иван Юрьевич
Лицей 2
Никита3.Николаевич
Мельников НикитаЛицей
Николаевич
2
Евгения4.Владимировна
Кукушкина Евгения
Лицей
Владимировна
2
а Елизавета
5. Красникова
Романовна
Елизавета
Лицей
Романовна
2
Федор Сергеевич
6. Маширин Федор Сергеевич
Лицей 2
трий Андреевич
7. Гапеев Дмитрий Андреевич
Лицей 2
митрий 8.
Александрович
Ипяткин ДмитрийЛицей
Александрович
2
Егор Сергеевич
9. Темренко Егор Сергеевич
Лицей 2
ихаил Игоревич
10. Бабнин Михаил Игоревич
Лицей 2
Роман Сергеевич
11. Кочетков Роман Сергеевич
Лицей 2
Анастасия
12.Олеговна
Климова Анастасия
Лицей
Олеговна
2
ван Александрович
13. Илюхин Иван Александрович
Лицей 2
ко Мария
14.Евгеньевна
Новохатько Мария
Лицей
Евгеньевна
2
лизавета
15.Федоровна
Фомина Елизавета
Лицей
Федоровна
2
Динара16. Бибякова ДинараЛицей 2
Дарья 17. Быстрова Дарья Лицей 230
в
18. Ельцов Лев
Лицей 230
а Анастасия
19. Ермолаева Анастасия
Гимназия 216
Федор 20. Залетов Федор Лицей 230
Владислав
21. Мелехов Владислав
СОШ 226
аксим 22. Давкин Максим СОШ 222
илия 23. Демина Лилия СОШ 225
Софья 24. Лакеева Софья СОШ 221

Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Тульская
Лицей 2 область
Тульская область
Пензенская
Лицей 230 область Пензенская область
Пензенская
Лицей 230 область Пензенская область
Пензенская
Гимназия 216область Пензенская область
Пензенская
Лицей 230 область Пензенская область
Пензенская
СОШ 226
область Пензенская область
Пензенская
СОШ
14 222 область Пензенская область
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
225
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
221

Федор 20. Залетов Федор Лицей 230
Владислав
СОШ 226
21. Мелехов Владислав
аксим 22. Давкин Максим СОШ 222
илия 23. Демина Лилия СОШ 225
Софья 24. Лакеева Софья СОШ 221
Владислав
СОШ 225
25. Логинов Владислав
Анастасия
СОШ 221
26. Никитина Анастасия
лексей 27. Паршин Алексей Гимназия 216
ова Мария
Лицей 230
28. Синятникова Мария
Александр
Лицей 230
29. Сорокин Александр
Ольга 30. Шишкина Ольга Лицей 230

й:

Пензенская
Лицей
230 область Пензенская область
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
226
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
222
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
225
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
221
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
225
Пензенская
область Пензенская область
СОШ
221
Пензенская
Гимназия
216область Пензенская область
Пензенская
Лицей
230 область Пензенская область
Пензенская
Лицей
230 область Пензенская область
Пензенская
Лицей
230 область Пензенская область

Список учителей:

а Александровна
Кораблева Диана Александровна
Фомичев Cергей Васильевич
Фомичев Cергей Васильевич
слав Вячеславович
Пашинов Станислав Вячеславович
Пашинов Сергей Викторович
Пашинов Сергей Викторович

Образовательная часть:
У участников школы была чрезвычайно насыщенная образовательная программа. Их день
начинался в 7:00 утра, образовательная часть
шла с 8:30 до 20:00 с четырёхчасовым перерывом
в середине дня. Во время учёбы участников
в Физтех-Лицее учителя общались с преподавателями Физтеха и составляли программы для своих
кружков.
Первая половина дня у ребят проходила в Физтех-Лицее. В течение недели у участников было
6 уроков с понедельника, занятия проходили две
недели.

Рис. 12. Занятие по информатике
на первой школе.

С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по физике и математике, в течение
которых участники занимались у ведущих преподавателей МФТИ.

Рис. 13. Юрий Кузьменко ведёт лекцию
по математике.
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Увеличенная таблица со страницы 15:
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Рис. 14. Илья Глухов. Занятие по геометрии.

Рис. 15. Экспериментальное занятие по физике.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Математиков курировал Сергей Евгеньевич Городецкий,
к. ф-м. н., доцент кафедры высшей математики МФТИ, составитель задач ЗФТШ, ФизиковКрымский Кирилл Михайлович, к. ф-м. н., доцент
кафедры общей физики, составитель учебных
пособий по физике. В рамках этой работы было
составлено 2 программы.

Рис. 16. Проректор МФТИ Артём Воронов
и Назар Агаханов открывают школу.
Культурная программа:
В течение школы участники посетили музей Космонавтики на ВДНХ и Красную площадь. Почти
каждый вечер участников школы ждали киновечер, вечер настольных игр, викторина. Каждый
вечер с участников собиралась обратная связь
(«свечка»). Расписание мероприятий можно
увидеть в расписании школы.
Междисциплинарные лекции:
В течение смены были проведены лекции Андрея
Райгородского («Занимательная математика»),
Арсения Шабанова («ЦЕРН, фундаментальная
наука») и Евгения Куликова («Биофизика»).

Рис. 17. Музей космонавтики.
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наука») и Евгения Куликова («Биофизика»).

Рис. 19. Лекция Андрея Райгородского
в Физтех-Лицее для проекта «Наука в регионы».

Рис. 18. Вечер настольных игр в 12 общежитии.

Обратная связь:

Олимпиада "Наука в регионы":

С участников школ была собрана обратная связь,
получены замечания и предложения. Также ими
были оценены результаты школы (представлено в
таблице). Уровень организации получился достаточно высоким, возникали жалобы на завтраки,
что было устранено на следующей школе:

Олимпиада проводилась в воскресенье. Победителем олимпиады стала Фомина Елизавета,
которая получила диплом победителя олимпиады
и подарок - торт.
ФИО учащихся:
Школу посетили следующие учащиеся:
1. Благих Иван Валентинович
2. Цуканов Иван Юрьевич
3. Мельников Никита Николаевич
4. Кукушкина Евгения Владимировна
5. Красникова Елизавета Романовна
6. Маширин Федор Сергеевич
7. Гапеев Дмитрий Андреевич
8. Ипяткин Дмитрий Александрович
9. Темренко Егор Сергеевич
10. Бабнин Михаил Игоревич
11. Кочетков Роман Сергеевич
12. Климова Анастасия Олеговна
13. Илюхин Иван Александрович
14. Новохатько Мария Евгеньевна
15. Фомина Елизавета Федоровна
16. Бибякова Динара
17. Быстрова Дарья
18. Ельцов Лев
19. Ермолаева Анастасия
20. Залетов Федор
21. Мелехов Владислав
18 22. Давкин Максим
23. Демина Лилия

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.

Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Лицей 2
Гимнази
Лицей 2
СОШ 226
СОШ 222
СОШ 225

3.2. Вторая школа:
3 - 16 декабря
Школа проходила с 3 по 16 декабря 2017 года.
МФТИ и Физтех-Лицей посетили учащиеся
9 класса городов Липецк и Старый Оскол (профиль Математика и Информатика). Обучающиеся проживали в 12 общежитии Физтеха, питались
в комбинате питания МФТИ.
С утра учащиеся занимались в Физтех-Лицее
по школьной программе. После обеда обучающихся ждали занятия у ведущих олимпиадных
составителей Физтеха и Физтех-Лицея.
ФИО учащихся:
следующие
Школу
учащиеся:
посетили следующие учащиеся:

а Эмилия
1. Алистратова Эмилия
Лицей 3
Подробный распорядок дня учащихся:
рия
2. Анохина Мария Школа 20
о Виктор3. Бондаренко Виктор
Лицей 3
о Даниил
4. Бондаренко Даниил
Лицей 3
рина 5. Бочарова Ирина Лицей 3
митрий6. Вовденко Дмитрий
Лицей 3
Александр
7. Воротынцев Александр
Лицей 3
рья
8. Грицких Дарья Лицей 3
ия
9. Жогова Мария Лицей 3
Ангелина
10. Зиборова Ангелина
Лицей 3
я
11. Ильин Илья
Лицей 3
ова София
12. Калашникова София
Лицей 3
Юлия 13. Киселёва Юлия Лицей 3
н Григорий
14. Кожемякин Григорий
Лицей 3
в Кирилл15. Колюпанов Кирилл
Лицей 3
Михаил 16. Медведев Михаил
Лицей 3
Андрей 17. Москалёв АндрейШкола 65
Максим18. Назаренко Максим
Лицей 3
Данила 19. Остарков Данила
Лицей 3
ргей
20. Пинчук Сергей Школа 37
арк
21. Полохов Марк Лицей 3
Илья 22. Решетник Илья Лицей 3
енис
23. Рожнов Денис Лицей 3
митрий 24. Спицын Дмитрий
Лицей 3
Софья 25. Тулинова Софья Лицей 3
рина
26. Тутова Дарина Лицей 3
иктория27. Фоменко Виктория
Школа 80

Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Липецкая
Школа 20область
Липецкая область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Липецкая
Школа 65область
Липецкая область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Липецкая
Школа 37 область
Липецкая область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
Лицей 3
область
Белгородская область
Белгородская
область
Лицей 3
Белгородская область
Белгородская
область
Лицей 3
Белгородская область
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Белгородская
область
Лицей 3
Белгородская область
Липецкая
Школа 80область
Липецкая область

Илья 22. Решетник Илья Лицей 3
енис 23. Рожнов Денис Лицей 3
митрий24. Спицын ДмитрийЛицей 3
Софья 25. Тулинова Софья Лицей 3
рина 26. Тутова Дарина Лицей 3
Виктория
27. Фоменко Виктория
Школа 80
а Анастасия
28. Холтобина Анастасия
Лицей 3
рман 29. Чаркин Герман Лицей 3
Павел 30. Черников Павел Школа 47

й:

Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Школа
Липецкая
80 область Липецкая область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Лицей
Белгородская
3
область
Белгородская область
Школа
Липецкая
47 область Липецкая область

Список учителей:

Вячеславович
Исаев Виталий Вячеславович
дежда Михайловна
Плотникова Надежда Михайловна
чеславна
Белая Ирина Вячеславна
рий Анатольевич
Щербаков Дмитрий Анатольевич

Образовательная часть:
Первую половину дня участников ждала учёба
в Физтех-Лицее, вторую – в МФТИ. Во время учёбы участников в Физтех-Лицее учителя общались
с преподавателями Физтеха и составляли программы для своих кружков.
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по физике и математике, в течение
которых участники занимались у ведущих преподавателей и Физтех-Лицея.

Рис. 20. Занятие в Физтех-Лицее.
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Увеличенная таблица со страницы 20:
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Рис. 21. Лекция по математике, вторая школа.

Рис. 22. Василий Мерзляков смотрит код
программы участника школы.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Информатиков
курировал Дмитрий Подлесных, МатематиковСергей Городецкий. Преподаватели по информатике получили учебную литературу и задачи
для решения на кружке.
Культурная программа:

Рис. 23. Дмитрий Подлесных. Информатика.

В течение школы участники посетили музей
Космонавтики на ВДНХ и Красную площадь.
Почти каждый вечер участников школы ждали
киновечер, вечер настольных игр, викторина.
Каждый вечер с участников собиралась обратная
связь («свечка»).

Рис. 24. Музей космонавтики, вторая школа.
Междисциплинарные лекции:
В течение школы прошли междисциплинарные
лекции Арсения Шабанова («ЦЕРН и фундаментальная наука», 9 декабря), Алексей Паевский
(«Нейронаука», 10 декабря), Евгений Куликов
(«Биофизика», 16 декабря).

Рис. 25. Фотография детей
и учителей-участников школы.
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Олимпиада «Наука в регионы»:
В воскресенье для участников прошла олимпиада по математике и информатике. Победителем
олимпиады стал Сергей Пинчук, подарком являлись торт и диплом.
Обратная связь:
С участников школ была собрана обратная связь,
получены замечания и предложения. Также ими
были оценены результаты школы (представлено в
таблице):
Рис. 25. Лекция Алексея Паевского.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.
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я:

3.3. Третья школа:
15 - 29 декабря
Третья школа прошла с 15 по 29 декабря. На
данную школу приехали учащиеся 8 класса химико-биологического профиля из городов
Волжский и Воронеж. Учащиеся с утра ходили
на занятия в Физтех-Лицее по базовой программе, вечером проходили занятия факультативного
курса.
ФИО учащихся:
Школу посетили следующие учащиеся:
Подробный распорядок дня учащихся:

Голованова Юлия Сергеевна

Список учителей:
Исачкина Ирина Владимировна
Кузнецова Ирина Владимировна

Волгоградская область
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Список учителей:
Исачкина Ирина Владимировна
Кузнецова Ирина Владимировна
Чурилова Ирина Петровна
Дибленко Светлана Юрьевна
Менжунова Зинаида Николаевна

Образовательная часть:
Первую половину дня традиционно участников
школы ждала образовательная часть в Лицее,
вечером – дополнительные кружковые занятия.
В течение двух недель занятия для участников вели в МФТИ и Физтех-Лицее. Занятия
по химии в Лицее вела Елена Михайловна Снигирёва, тренер международной сборной России
по химии, кандидат химических наук. По биологии занятия проводил Чернов Тимур Александрович, преподаватель кафедры молекулярной биологии МФТИ, кандидат биологических
и педагогических наук, методист, а также Скобеева Виктория Александровна, кандидат биологических наук, преподаватель МФТИ и МГУ.

Рис. 25. Занятие в Физтех-Лицее
на третьей школе.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно
решением задач и разбором теории, которые затем будут читаться в регионах. Химиков курировала Елена Михайловна Снигирёва, Биологов –
Тимур Александрович Чернов. Преподаватели
по информатике получили учебную литературу
и задачи для решения на кружке, биологи также
получили материалы для проведения экспериментов у себя в школе.

Рис. 26. Тимур Александрович Чернов
рассказывает основы биологии.

Культурная программа:
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Так как школа была по химии и биологии, участники посетили Дарвиновский музей в Москве.
Помимо этого, в программу школы входило
и посещение музея космонавтики. Каждый вечер
участников ждали развлекательные мероприятия: вечер настолок, кино и прочее, с участников
собиралась «обратная связь».
Междисциплинарные лекции:

получили материалы для проведения экспериментов у себя в школе.

Рис. 26. Тимур Александрович Чернов
рассказывает основы биологии.

Культурная программа:
Так как школа была по химии и биологии, участники посетили Дарвиновский музей в Москве.
Помимо этого, в программу школы входило
и посещение музея космонавтики. Каждый вечер
участников ждали развлекательные мероприятия: вечер настолок, кино и прочее, с участников
собиралась «обратная связь».
Междисциплинарные лекции:
На данной смене были проведены междисциплинарная лекция Олега Феи, сотрудника лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ,
победителя Science Slam в Москве по биоинформатике.

Рис. 27. Елена Михайловна Снигирева
на занятиях по химии.

Олимпиада «Наука в регионы»:
В воскресенье прошла олимпиада по химии
и биологии. В олимпиаде победила Софья Плотникова, победитель получил торт и диплом.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.

Обратная связь:
С участников школы была собрана обратная
связь. Результаты опросника представлены ниже.
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3.4. Четвёртая школа:
4 - 19 января
ные мероприятия. Были прочитаны следующие междисциплинарные лекции: М.В. Подаев
«Парадоксальная математика», О. Фея «Биоинформатика», Е.Е. Куликов «Наука на стыке химии
и информатики».

Четвёртая школа была разделена на 2 части. При
реализации первой части, которая проходила
с 4 по 14 января, было налажено сотрудничество
с Центром развития ИТ образования МФТИ.
Дети из Омска и Сарова занимались по программам Зимней олимпиадной школы МФТИ математикой и физикой.

ВУЗов по всей стране). Наши Олимпиадные
Школы – первые в России университетские лагеря
для школьников, поэтому это не просто школьный
лагерь, а место, где все по-взрослому: студенческий городок, жизнь в общежитии, питание
в студенческой столовой, настоящие аудитории
и лаборатории! Но самое главное – это возможность учиться у лучших ВУЗовских преподавателей (не только МФТИ, но и МГУ, ВШЭ и др.),
слушать интереснейшие лекции и, конечно,
общаться со сверстниками, увлеченными естественными и компьютерными науками.»

Информация с сайта ЦРИТО.
«Олимпиадные
МФТИ
проходят
Рис. 28. Леонид Школы
Модестович
Колдунов
на дважды
зимней
в год, летом и олимпиадной
зимой, на базешколе.
студенческого кампуса МФТИ, а с 2017 года еще и Казанского федерального
университета
будущем мынепланируВажно! Обратная
связь(вс участников
собираем
сотрудничество
с
еще
большим
количеством
лась в данную смену

Переговоры о сотрудничестве с ЦРИТО прошли
в ноябре-декабре 2017 года.

Список участников:
Подробный
распорядок дня учащихся:
Вайнтруб
Георгий
Цветкова
Александра
Шпилько
КиямоваПавел
Наиля

Омск
Омск

Красноштанова Виктория

Омск

Куличенко Яна

Омск

Маш Андрей

Омск

Медведев Семён

Омск

Осипов Денис

Омск

Сиганов Василий

Омск

Фесенко Андрей

Омск

Ширикова Ирина

Омск

Шкилева Ирина

Омск

Куличенко Елизавета

Омск

Ющак Мария

Омск

Чуксина Дарья

Омск

Цветкова Александра

Саров

Шпилько Павел

Саров

Симчук Татьяна

Саров

Чистова Ольга

Саров

Бобков Андрей

Саров

Руднева Елизавета

Саров
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Куличенко Яна
Маш Андрей
Медведев Семен
Тихомиров
Осипов
ДенисФёдор
Карушев
Роман
Сиганов
Василий
Фесенко
Андрей
Кирсанов
Максим
Широкова Ирина
Никишев Александр
Шкилева Ирина
Щукин Олег
Куличенко
Елизавета
Ющак
Мария
Зяблов
Георгий
Чуксина
Дарья
Кудряшин
Николай
Никишев Александр
Смирнов Павел
Щукин Олег
Черёмушкин
Зяблов
Георгий Александр
Никифоров
Василий
Кудряшин
Николай
Смирнов Павел
Черёмушкин Александр

Рис. 29. Участники школ на занятиях
у Т.С. Бабичевой.
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров

Список учителей:
Петухова Татьяна Анатольевна
Теленгатор Светлана Владимировна
Левенко Ольга Евгеньевна
Лемешко Светлана Эдуардовна
Наумова Наталья Владимировна

Образовательная часть:
Образовательная часть в Лицее в течение смены отсутствовала на первой половине в связи
с каникулами и зимними праздниками, вторая
половина смены была с занятиями в Физтехлицее. На смене преподавали те же преподаватели, что и обычно: Физику участникам читал
Л.М. Колдунов (к. ф.-м. н., зам. декана факультета ОПФ), преподаватель по математике отличался – математику вела Бабичева Татьяна Сергеевна, PhD Universite Paris-Saclay, главный методист
олимпиадных школ.

ные мероприятия. Были прочитаны следующие междисциплинарные лекции: М.В. Подаев
«Парадоксальная математика», О. Фея «Биоинформатика», Е.Е. Куликов «Наука на стыке химии
и информатики».

Менторство с учителями:
Традиционно проводились занятия и встречи
региональных учителей с преподавателями
МФТИ. Математиков курировал Сергей Евгеньевич Городецкий, физиков – Кирилл Михайлович
Крымский.
Культурная программа и междисциплинарные
лекции:

Рис. 28. Леонид Модестович Колдунов на зимней
олимпиадной школе.
Важно! Обратная связь с участников не собиралась в данную смену
Список участников:

В течение школы участники посетили музей космонавтики и обзорную экскурсию по Москве. 28 Цветкова Александра
Каждый вечер участников ждали развлекатель- Шпилько Павел

Культурная программа и междисциплинарные
лекции:
Симчук Татьяна
Чистова
В
течениеОльга
школы участники посетили музей косБобков Андрей
монавтики
и обзорную экскурсию по Москве.
Руднева
Елизавета
Каждый вечер участников ждали развлекательТихомиров Федор
Карушев Роман
Кирсанов Максим.
Вайнтруб Георгий
Киямова Наиля
Красноштанова Виктория
Куличенко Яна
Маш Андрей
Медведев Семен
Расписание
школы, результаты обратной связи
Осипов Денис
и
сканы
договоров
Сиганов Василий можно посмотреть в приложении
3 на странице
Фесенко
Андрей 104.
Широкова Ирина
Шкилева Ирина
Куличенко Елизавета
Ющак Мария
Чуксина Дарья
Никишев Александр
Щукин Олег
Зяблов Георгий
Кудряшин Николай
Смирнов Павел
Черёмушкин Александр
Список учителей:
Петухова Татьяна Анатольевна
Теленгатор Светлана Владимировна
Левенко Ольга Евгеньевна
Лемешко Светлана Эдуардовна
Наумова Наталья Владимировна
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Важно! Обратная связь с участников не собиралась в данную смену
Список участников:
Цветкова Александра
Шпилько Павел

Рис. 29. Участники школ на занятиях
у Т.С. Бабичевой.

3.5. Пятая школа:
5 - 17 февраля
Пятая школа проходила с 5 по 17 февраля.
На данную школу приехали учащиеся 9 класса
физико-математического профиля из Брянска
и Астраханской области и учащиеся 10 класса
информатико-математического профиля из Нижневартовска и Калининграда.
Список участников:
Жидков Иван
Подробный
распорядок дня учащихся:
Конеев Александр
Блохина Алёна
Ишкин Тимур
Хапрова Антонина
Сегизбаев Данияр
Пучинкина Дарья
Широков Владислав
Глазков Александр
Каргина Юлия
Мартынова Елизавета
Шмакова Алина
Литвиненкова Александра
Медведев Михаил
Маклецова Александра
Шимкуте Кристина Витаутовна
Перзашкевич Ефим Алексеевич
Коновалов Роман Денисович
Родневская Кристина Евгеньевна
Салоха Кирилл Алексеевич
Лозовая Мария Денисовна
Бастынец Андрей Константинович
Северина Полина Витальевна
Плива Алиса Владимировна
Сигида Валерия Игоревна
Феськов Алексей Сергеевич
Демидов Артём Альбертович
Липский Константин Сергеевич
Сахаров Артем Олегович
Усикова Ева Александровна
Бойцова Наталья
Власюк Александр

Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Саров
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
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Астрахань
Астрахань

Демидов Артём Альбертович
Липский Константин Сергеевич
Сахаров Артем Олегович
Усикова Ева Александровна
Бойцова Наталья
Власюк Александр
Зимирев Даниил
Злобина Алия
Люткин Дмитрий
Ляхов Даниил
Новоселов Александр
Павлова Наталья
Павлова Дарья
Пузанова Юлия
Сарипов Денис
Табунщикова Екатерина
Тайшибаева Карина
Шайхутдинов Альберт
Шарисламова Валерия
Ильюшкин Глеб
Куцаков Александр
Семкин Кирилл
Литугин Сергей
Дьяконова Арина
Клямкина Ирина
Егорова Мария
Ширмахер Евгения
Синякова Инга
Чудакова Лидия
Мелешенко Мария
Белокрылец Дарья
Парамонов Глеб
Губанкова Ангелина
Полшков Дмитрий

Омск
Омск
Омск
Омск
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Астрахань
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск
Брянск

Список учителей:
Тарков Денис Алексеевич
Коняев Владимир Геннадьевич
Гусева Марина Альфонсовна
Карецкая Елена Ивановна
Салтыков Виктор Александрович
Макарова Елена Александровна
Баранович Ирина Сергеевна
Иванов Алексей Иванович
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Образовательная часть:
Первую половину дня традиционно участников
школы ждала образовательная часть в Лицее,
вечером – дополнительные факультативные
занятия у преподавателей МФТИ.
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по физике и математике, в течение
которых участники занимались у ведущих преподавателей и Физтех-Лицея.

Рис. 30. Заезд участников смены в общежитие.

Рис. 31. Занятия по алгебре в Физтех-Лицее.

Рис. 32. Занятие Молчанова Е.Г.
по комбинаторике.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Информатиков
курировал Дмитрий Подлесных, математиковСергей Городецкий, физиков – Кирилл Крымский. Преподаватели получили учебную литературу и задачи для решения на кружке.
Культурная программа:

Рис. 33. Олег Константинович Подлипский
ведёт занятие по теме «Оценка+Пример».

В течение школы участники посетили музей
Космонавтики на ВДНХ и Красную площадь.
Почти каждый вечер участников школы ждали
киновечер, вечер настольных игр, викторина.
Каждый вечер с участников собиралась обратная
связь («свечка»).
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Олимпиада:
В рамках смены прошли две олимпиады физико-математического и информатико-математического профиля. Победителями стали Шмакова
Алина и Липский Константин соответственно,
которые получили дипломы и памятные подарки.

Рис. 34. Киновечер участников смены.
Олимпиада:
В рамках смены прошли две олимпиады физико-математического и информатико-математического профиля. Победителями стали Шмакова
Алина и Липский Константин соответственно,
которые получили дипломы и памятные подарки.

Рис. 35. Участники смены на олимпиаде
«Наука в регионы».

Междисциплинарные лекции:
В рамках школы кандидат физико-математических наук, победитель Science Slam Олег Фея
прочёл лекцию по физике материалов.

Рис. 36. Олег Фея на междисциплинарной
лекции.
По итогам смены была собрана обратная связь,
результаты которой представлены ниже.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.

33

3.6. Шестая школа:
20 февраля - 3 марта
Шестая школа проходила с 20 февраля по 3 марта. На данную школу приехали учащиеся 8 класса
информатико-математического
профиля
из Магаданской области и Краснодарского края.
Список участников:
1. Джиадзе Г.Б.
2. Кебу Р.Э.
3. Санжакова
А.А.
Подробный
распорядок
дня учащихся:
4. Павлихина Е.К.
5. Щербак Д.А.
6. Улищенко Д.В.
7. Карпущенко М.А.
8. Роговой Н.А.
9. Булдаков Е.С.
10. Эксузян Р.С.
11. Беспалая А.В.
12. Выселкова Н.А.
13. Журавлев Н.Р.
14. Андреев И.Д.
15. Горобец И.С.
16. Забелин А.А.
17. Пилецкий О.А.
18. Нестеров Н.Д.
19. Дьяконов Л.А.
20. Колчин В.А.
21. Калдарарь А. Л.
22. Замсков В.С.
23. Макарова К.А.
24. Хахалев А.Е.
25. Степанчук П.М.
26. Богорянов М.А.
27. Новикова А.И.
28. Сальникова Е.С.
29. Мамойко Н.С.
30. Линченко А.А

Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
Магаданская область
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Список учителей:

Образовательная
Список учителей: часть:
Первую
половину
дня традиционно участников
1. Кухилова
Ельза Шакровна
школы
образовательная
2. Штепаждала
Светлана
Викторовна часть в Лицее,
вечером
– Сергей
дополнительные
3. Молчанов
Андреевич факультативные
занятия
у преподавателей
МФТИ.
4. Евсютина
Татьяна Хамидовна

Рис. 37. Заезд участников шестой смены.

С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
Образовательная часть:
в течение двух недель проводились факультативные занятия по математике и информатике,
Первую половину дня традиционно участников
в течение которых участники занимались у ведушколы ждала образовательная часть в Лицее,
щих преподавателей МФТИ.
вечером – дополнительные факультативные
занятия у преподавателей МФТИ.
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по математике и информатике,
в течение которых участники занимались у ведущих преподавателей МФТИ.

Рис. 37. Заезд участников шестой смены.

Рис. 38. Участники смены на занятии
по информатике.

Рис. 39. Занятие Кузьменко Ю.В. по теории чисел.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли проРис.
38. Участники
смены
на занятии
граммы
годовых
кружков,
занимались
совместпо информатике.
но решением задач
и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Информатиков
курировал Дмитрий Подлесных, математиков
Менторство с учителями:
- Сергей Городецкий. Преподаватели получили учебную литературу и задачи для решения
В течение школы преподаватели МФТИ совместна кружке.
но с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
Культурная программа:
затем будут читаться в регионах. Информатиков
курировал Дмитрий Подлесных, математиков
В течение школы участники посетили музей Кос- Сергей Городецкий. Преподаватели получимонавтики на ВДНХ, Красную площадь и Третьяли учебную литературу и задачи для решения
ковскую галерею. Почти каждый вечер участнина кружке.
ков школы ждали киновечер, вечер настольных
игр, викторина. Каждый вечер с участников
собиралась обратная связь («свечка»).
Культурная программа:
В течение школы участники посетили музей Кос- 35
монавтики на ВДНХ, Красную площадь и Третьяковскую галерею. Почти каждый вечер участни-

Рис. 39. Занятие Кузьменко Ю.В. по теории чисел.

Рис. 40. Вечернее мероприятие
в общежитии №12.

Рис. 40. Вечернее мероприятие
в общежитии №12.

Олимпиада:
В рамках смены прошли две олимпиады физико-математического и информатико-математического профиля. Победителями стали Беспалая
Алиса и Замсков Владимир соответственно, которые получили дипломы и памятные подарки.

Рис. 41. Участники проекта на экскурсии
в Третьяковской галерее.

Рис. 42. Участники смены на олимпиаде
«Наука в регионы».

По итогам смены была собрана обратная связь,
результаты которой представлены ниже.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.

36

3.7. Седьмая школа:
4 - 17 марта
Седьмая школа проходила с 4 по 17 марта.
На данную школу приехали учащиеся 9 класса физико-математического профиля из Уфы
и Чебоксар и учащиеся 10 класса химико-биологического профиля из Тулы и Тамбова.
Список участников:
1. Зайцев Алексей
Подробный
распорядок дня учащихся:
2. Краснов Андрей
3. Константинов Василий
4. Перов Виктор
5. Юдин Илья
6. Слакаев Павел
7. Трофимов Евгений
8. Петров Павел
9. Захарова Кристина
10. Павлов Михаил
11. Кулагин Константин
12. Зайпуллин Валерий
13. Кочетков Михаил
14. Морозов Александр
15. Лазарев Тимофей
16. Сагитова Маргарита
17. Шаймарданова Диана
18. Мустафин Денис
19. Нугаев Роман
20. Онегов Никита
21. Выговской Павел
22. Скоробогатов Роман
23. Петров Дамир
24. Ибатов Айнур
25. Салдеева Аделя
26. Садыкова Эдель
27. Ахмадуллин Ильяс
28. Варламова Екатерина
29. Масленников Дмитрий
30. Петров Илья
31. Ежова Елизавета
32. Бадиков Александр
33. Хворова Ангелина

Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Уфа
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Чебоксары
Тула
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29. Масленников Дмитрий
30. Петров Илья
31. Ежова Елизавета
32. Бадиков Александр
33. Хворова Ангелина
34. Акберова Сабина
35. Колодин Константин
36. Балабанова Софья
37. Рублева Диана
38. Сухова Анастасия
39. Медникова Виктория
40. Крыловская Валерия
41. Варникова Ольга
42. Куцевалова Ульяна
43. Лутовина Ирина
44. Малютина Алина
45. Самсонова Мария
46. Томачев Алексей
47. Ходина София
48. Ломакина Анастасия
49. Иванкина Анна
50. Бросалов Артем
51. Есипова Екатерина
52. Максимов Алексей
53. Павлычева Виктория
54. Коровкина Вероника
55. Савочка Николай
56. Кулешов Михаил
57. Шершов Ярослав
58. Батырев Кирилл
59. Ворончев Ярослав
60. Соболев Иван

Чебоксары
Чебоксары
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула
Тула

Список учителей:
1. Курбатова Венера Васильевна
2. Клинк Надежда Юрьевна
3. Ускова Наталья Викторовна
4. Сухоносов Артем Львович
5. Загуменнова Лариса Серафимовна
6. Самсонова Наталья Алексеевна
7. Принц Елена Владимировна
8. Кулагина Лариса Ивановна
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Образовательная часть:
Первую половину дня традиционно участников
школы ждала образовательная часть в Лицее,
вечером – дополнительные факультативные
занятия у преподавателей МФТИ.
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по математике, физике, химии
и биологии, в течение которых участники занимались у ведущих преподавателей МФТИ.
Рис. 43. Открытие седьмой смены проекта.

Рис. 44. Факультативные занятия по биологии.

Рис. 45. Участники смены на занятии по химии.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Физиков курировал Кирилл Крымский, математиков - Сергей
Городецкий, биологов - Тимур Чернов, химиков –
Евгений Куликов. Преподаватели получили учебную литературу и задачи для решения на кружке.
Культурная программа:
В течение школы участники посетили музей Космонавтики на ВДНХ, Красную площадь и Третьяковскую галерею. Почти каждый вечер участников школы ждали киновечер, вечер настольных
игр, викторина. Каждый вечер с участников
собиралась обратная связь («свечка»). Впервые
для учащихся 10ого класса была проведена встреча с студентами-представителями факультетов
МФТИ, которые рассказали об учёбе на Физтехе 39
и студенческой жизни в целом.

Рис. 46. Встреча с представителями
факультетов МФТИ.

Евгений Куликов. Преподаватели получили учебную литературу и задачи для решения на кружке.
Культурная программа:

Рис. 46. Встреча с представителями
факультетов МФТИ.

В течение школы участники посетили музей Космонавтики на ВДНХ, Красную площадь и Третьяковскую галерею. Почти каждый вечер участников школы ждали киновечер, вечер настольных
игр, викторина. Каждый вечер с участников
собиралась обратная связь («свечка»). Впервые
для учащихся 10ого класса была проведена встреча с студентами-представителями факультетов
МФТИ, которые рассказали об учёбе на Физтехе
и студенческой жизни в целом.

Рис. 47. Экскурсия в Биофарм корпус МФТИ.
Олимпиада:
В рамках смены прошли две олимпиады физико-математического и химико-биологического
профиля. Победителями стали Самсонова Арина и Зайнуллин Роман соответственно, которые
получили дипломы и памятные подарки.
Рис. 48. Экскурсия в Третьяковскую галерею.

По итогам смены была собрана обратная связь,
результаты которой представлены ниже.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.
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3.8. Восьмая школа:
2 - 14 апреля
Школа проходила с 2 по 14 апреля. МФТИ и Физтех-Лицей посетили учащиеся 10 класса городов
Краснодар и Белгород (профиль химия и биология) и учащиеся 9 класса из Ижевска и Республики Крым. Обучающиеся проживали в 12 общежитии Физтеха, питались в комбинате питания
МФТИ.
Список участников:
Веприков Андрей Сергеевич
Гайсин Ислам Рустемович
Бессонницын Евгений Сергеевич
Акборисов Арсений Павлович
Шемякина Варвара Денисовна
Григорьев Илья Константинович
Мельников Максим Валерьевич
Кузьмина Анжела Леонидовна
Пересыпкина Мария Александровна
Васильев Максим Максимычев
Волков Даниил Вячеславович
Трифонов Денис Алексеевич
Веретенникова Анастасия Сергеевна
Голдобина Полина Алексеевна
Данилов Илья Алексеевич
Глухов Артем Константинович
Тищенко Анна Александровна
Обухова Ксения Андреевна
Николаева Юлия Олеговна
Черняева Елизавета Алексеевна
Коваленко Екатерина Сергеевна
Пахль Елизавета Алексеевна
Остриков Александр Сергеевич
Проскурнина Александра Андреевна
Покачалова Женевьева Викторовна
Богданов Артем Евгеньевич
Стишкин Даниил Александрович
Богданов Никита Николаевич
Крылова Алина Алексеевна
Купреев Богдан Александрович
Добронос Милена Александровна
Верюханов Антон Александрович

Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
Крым
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Стишкин Даниил Александрович
Богданов Никита Николаевич
Крылова Алина Алексеевна
Купреев Богдан Александрович
Добронос Милена Александровна
Верюханов Антон Александрович
Голубчикова Анна Андреевна
Сюзюмова Кристина Денисовна
Чепурина Анна Андреевна
Бугаева Виктория Валерьевна
Цалов Михаил Сергеевич
Мишин Даниил Алексеевич
Самборский Лев Алексеевич
Шарабарова Ирина Олеговна
Мужикова Диана Владимировна
Попова Виктория Александровна
Загорулько Олег Андреевич
Плужник Михаил Сергеевич
Камерзан Ольга Геннадьевна
Красюк Зоя Михайловна
Савченко Марина Владимировна
Казачкова Мария Александровна
Горохова Виктория Андреевна
Юшко Ксения Сергеевна
Пищальников Даниил Алексеевич
Неберо Вадим Денисович
Амельченко Марина Алексеевна
Шиманский Владимир Владимирович
Офлиди Николай Андреевич
Лепа Виктория Евгеньевна
Рассохин Владислав Владиславович
Савченко Кирилл Юрьевич
Петров Даниил Витальевич
Деревянченко Дарья Евгеньевна

Крым
Крым
Крым
Крым
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область
Белгородская область

Список учителей:
Лебедева Разалия Гилемовна
Воробьева Любовь Аркадьевна
Кулькова Людмила Михайловна
Ягьяева Гульнара Идрисовна
Андрейченко Светлана Александровн
Ждамирова Ирина Валерьевна
Голубович Галина Ивановна
Пугачева Алина Сергеевна

42

Рис. 49. Заезд участников из Краснодара.

Рис. 50. Открытие восьмой смены проекта.

Образовательная часть:
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу в течение двух недель проводились факультативные
занятия по математике, физике, химии и биологии, в течение которых участники занимались
у ведущих преподавателей МФТИ.
С утра учащиеся занимались в Физтех-Лицее
по школьной программе. После обеда обучающихся ждали занятия у ведущих олимпиадных
составителей Физтеха и Физтех-Лицея.
Рис. 51. Участники смены
на факультативных занятиях по биологии.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Физиков курировал Кирилл Крымский, математиков - Сергей

Городецкий, биологов - Тимур Чернов, химиков –
Евгений Куликов. Преподаватели получили учебную литературу и задачи для решения на кружке.
Культурная программа:
В течение школы участники посетили музей Космонавтики на ВДНХ, Красную площадь и Третьяковскую галерею. Почти каждый вечер участников школы ждали киновечер, вечер настольных
игр, викторина. Каждый вечер с участников
собиралась обратная связь («свечка»).
Олимпиада:

Рис. 52. Участники смены на занятии по химии.
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В рамках смены прошли две олимпиады физико-математического и химико-биологического
профиля. Победителями стали Богданов Никита и Казачкова Мария соответственно, которые
получили дипломы и памятные подарки.

та и Казачкова Мария соответственно, которые
получили дипломы и памятные подарки.

Рис. 53. Вечернее мероприятие
в общежитии №12.

Рис. 54. «Интеллектуальное казино» как
вечернее мероприятие для участников смены.

По итогам смены была собрана обратная связь,
результаты которой представлены ниже.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.
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3.9. Девятая школа:
22 апреля - 5 мая
Школа проходила с 22 апреля по 5 мая. МФТИ
и Физтех-Лицей посетили учащиеся 10 класса
Челябинской области (профиль Химия и Биология). Обучающиеся проживали в 12 общежитии
Физтеха, питались в комбинате питания МФТИ.
Список участников:
Клюшин Данил
Подробный
распорядок дня учащихся:
Исакова Валерия
Винокурова Александра
Бердникова Марта
Ерзиков Глеб
Двойникова Виолетта
Михнева Елизавета
Храмкин Павел
Дедов Иван
Чужакова Анна
Шайхразиева Юлия
Нуйкина Анастасия
Конарева Софья
Тигранян Полина
Пугина Анжелика

Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область

Список преподавателей:
Калимуллина Регина Рашитовна
Непейвода Оксана Александровна
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Образовательная часть:
С утра учащиеся занимались в Физтех-Лицее
по школьной программе. После обеда обучающихся ждали занятия у ведущих олимпиадных
составителей Физтеха и Физтех-Лицея.
В течение двух недель занятия для участников вели в МФТИ и Физтех-Лицее. Занятия
по химии в МФТИ вели Максим Александрович
Каркешкин, преподаватель по химии, кандидат
химических наук. По биологии занятия проводил Чернов Тимур Александрович, преподаватель
кафедры молекулярной биологии МФТИ, кандидат
биологических и педагогических наук, методист,
а также Скобеева Виктория Александровна,
кандидат биологических наук, преподаватель
МФТИ и МГУ и Игорь Сергеевич Ерохин, кандидат биологических наук, практикующий врачхирург.

Рис. 55. Алексей Штерн на открытии
девятой смены.

Рис. 56. Занятия по биологии в рамках
девятой смены проекта

Рис. 57. Максим Александрович Каркешкин
на занятиях по химии.

Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Химиков курировала Евгений Евгеньевич Куликов, Биологов
– Тимур Александрович Чернов. Преподаватели
по информатике и математике получили учебную литературу и сборники задач для решения на
кружке, биологи также получили материалы для
проведения экспериментов у себя в школе.

Культурная программа:
Так как школа была по химии и биологии, участники посетили Дарвиновский музей в Москве.
Помимо этого, в программу школы входило и
посещение музея космонавтики и основных достопримечательностей Москвы. Каждый вечер
участников ждали развлекательные мероприятия: вечер настолок, кино и прочее. Также для
учащихся, закончивших 10 класс, был организо-
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ван вечер открытого общения с студентами-представителями факультетов МФТИ, речь шла
об учебе на Физтехе, науке и студенческой жизни
в целом.
Междисциплинарные лекции:
На данной смене были проведены междисциплинарная лекция Олега Феи, сотрудника лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ,
победителя Science Slam в Москве, по биоинформатике, и Валерии Ткачевой по нейробиологии.
Рис. 57. Участники проекта на междисциплинарной лекции.

Олимпиада «Наука в регионы»:
В субботу прошла олимпиада по химико-биологическому профилю. Победителем стал Храмкин Павел, который получил диплом победителя
и памятный подарок с символикой МФТИ.

Рис. 58. Участники проекта во время Олимпиады
«Наука в регионы».

Обратная связь:
С участников школы была собрана обратная
связь. Результаты опросника представлены
на следующей странице.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.
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нарная лекция Олега Феи, сотрудника лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ,
победителя Science Slam в Москве, по биоинфор-

С участников школы была собрана обратная
связь. Результаты опросника представлены ниже.

3.10. Десятая школа:
17 - 30 июня
Десятая школа проходила с 17 июня по 30 июня.
На данную школу приехали учащиеся 10 класса химико-биологического профиля из Краснодарского края и информатико-математического профиля из Томской и Тамбовской областей.
На данной смене утренние занятия, которые
ранее проводились в Физтех-лицее, были заменены на дополнительные кружковые в МФТИ.

Список участников:
Погонян Анжелика
Рубель Ульяна
Подробный
распорядок дня учащихся:
Валиева Татьяна
Процевитая Софья
Зайцева Валерия
Онуфриенко Павел
Ураков Вадим
Лях Кирилл
Кравченко Марк
Ланской Руслан
Тарасовский Александр
Киреева Анна
Казарова Диана
Горбунов Сергей
Ещеркина Юлия
Барсуков Сергей
Кандинский Максим
Климов Глеб
Садиковская Елизавета
Шабунин Андрей
Круглов Иван
Хоптяр Дмитрий
Лежнев Всеволод
Часовщиков Ярослав
Домненко Анна
Козикова Юлия
Меркулов Иван
Кузнецов Даниил
Чупурыгин Роман
Николаев Сергей
Закурнаев Даниил

Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
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Тамбов
Томск

Козикова Юлия
Меркулов Иван
Кузнецов Даниил
Чупурыгин Роман
Николаев Сергей
Закурнаев Даниил
Коломин Илья
Самойлов Михаил
Чугаев Марк
Сажнева Анна
Смирнов Михаил
Ерёмина Дарья
Лукошина Екатерина
Прохоров Антон
Мануйлова Ирина
Щербакова Полина
Желтиков Александр
Кручинин Павел
Немова Ольга
Снигерев Владимир

Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Тамбов
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск
Томск

Список учителей:
Пигарева Алла Владимировна
Помельникова Виктория Владимировна
Бумагина Елена Александровна
Червонный Александр Сергеевич
Плахута Наталья Николаевна
Поветьев Алексей Юрьевич
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Образовательная часть:
В течение двух недель занятия для участников
вели в МФТИ и Физтех-Лицее. Занятия по химии в МФТИ вели Максим Александрович Каркешкин, преподаватель по химии, кандидат химических наук. По биологии занятия проводил
Чернов Тимур Александрович, преподаватель кафедры молекулярной биологии МФТИ, кандидат
биологических и педагогических наук, методист,
а также Скобеева Виктория Александровна, кандидат биологических наук, преподаватель МФТИ
и МГУ и Игорь Сергеевич Ерохин, кандидат биологических наук, практикующий врач-хирург.

Рис. 59. Открытие последней школы
"Наука в регионы". Выступают Алексей Штерн
и Андрей Богданов.

Для информатико-математических групп занятия
проводили Агаханов Назар Хангельдыевич кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры высшей математики МФТИ, тренер
международной олимпийской сборной России
по математике, Подлипский Олег Константинович кандидат физико-математических наук, преподаватель кафедры высшей математики МФТИ,
тренер международной олимпийской сборной
России по математике, Подлесных Дмитрий
Артурович кандидат физико-математических
наук, преподаватель кафедры информатики
МФТИ и другие.

Рис. 60. Игорь Сергеевич Ерохин
на десятой школе.
Менторство с учителями:
В течение школы преподаватели МФТИ совместно с приехавшими учителями составляли программы годовых кружков, занимались совместно решением задач и разбором теории, которые
затем будут читаться в регионах. Химиков курировала Евгений Евгеньевич Куликов, Биологов
– Тимур Александрович Чернов. Преподаватели
по информатике и математике получили учебную литературу и сборники задач для решения
на кружке, биологи также получили материалы
для проведения экспериментов у себя в школе.

Рис. 61. Участники информатикоматематической смены на занятиях
по информатике.

Культурная программа:
Так как школа была по химии и биологии, участники посетили Дарвиновский музей в Москве.
Помимо этого, в программу школы входило
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и посещение музея космонавтики и основных
достопримечательностей Москвы. Каждый вечер
участников ждали развлекательные мероприятия:
вечер настолок, кино и прочее. Также для учащихся, закончивших 10 класс, был организован
вечер открытого общения с студентами-представителями факультетов МФТИ, речь шла об учебе
на Физтехе, науке и студенческой жизни в целом.

матике, и Валерии Ткачевой по нейробиологии.
Олимпиада «Наука в регионы»:
В субботу прошли олимпиады по химико-биологическому и информатико-математическому
профилю. Победителями стали Уранов Вадим
и Сажнева Анна, которые получили дипломы
победителей и памятные подарки с символикой
МФТИ.

Междисциплинарные лекции:

Обратная связь:

На данной смене были проведены междисциплинарная лекция Олега Феи, сотрудника лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ,
победителя Science Slam в Москве, по биоинфор-

С участников школы была собрана обратная
связь. Результаты опросника представлены ниже.

Расписание школы, результаты обратной связи
и сканы договоров можно посмотреть в приложении 3 на странице 104.

Список участников:
Погонян Анжелика
Рубель Ульяна
Валиева Татьяна
Процевитая Софья
Зайцева Валерия
Онуфриенко Павел
Ураков Вадим
Лях Кирилл
Кравченко Марк
Ланской Руслан
Тарасовский Александр
Киреева Анна
Казарова Диана
Горбунов Сергей
Ещеркина Юлия

Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
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4. Отчёт по
образованным
кружкам
В некоторых регионах уже начали функционировать кружки. Ниже представлена таблица,
составленная по отчетам с регионов.
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Требования к отчету:

программы "Наука в регионы", то как изменилась посещаемость после смены программы,
если кружок был основан по возвращении
делегации с очной смены, то описать изменения числа учеников в общем случае);
• организации учебной деятельности учащихся
(каково соотношение разбираемых с преподавателем материалов к разбираемым самостоятельно (каков объем домашних заданий, если
они имеются));
• отслеживании уровня учеников (каким образом проводится, план контрольных тестов);
• если в кружке проводились какие-либо контрольные работы, желательно приложить
к отчету задания данных работ и результаты
учащихся (только баллы), если нет, то необходимо провести какое-либо тестирование
(в свободной форме, по любым пройденным
темам (теме) в рамках программы, составленной на очной смене) и приложить к отчету
задания и баллы учащихся.
Желательно приложить фото или видеоматериалы, если они имеются.

Отчет составляется в свободной форме.
Отчет должен содержать информацию о:
• количестве факультативов, проводимых
в соответствии с программой, составленной
на очной смене проекта "Наука в регионы";
• профиле этих факультативов;
• сроках функционирования факультативов
(как долго проводятся на постоянной основе
именно в формате "Наука в регионы");
• количестве учащихся, посещающих его
на регулярной основе (как участников очной
смены, так и не участвовавших в ней);
• количестве часов в неделю, отведенных
на факультатив;
• программе
факультатива
(дополнялась,
изменялась, корректировалась ли программа,
составленная на очной смене, если да, то
по какой причине);
• материалах,
используемых
обязательно
(используются ли методческие материалы,
выданные на очной смене (брошюры с задачами и решениями)) и дополнительно (другие
материалы, собственные наработки) в процессе ведения кружка;
• динамике посещаемости (если кружок уже существовал до его трансформации в рамках

Отчет должен быть подписан учителями, проводящими факультативы, и директором школы
(главой образовательной организации), в которой проводятся факультативы.
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Также в апреле была собрана первая обратная
связь в неформальной форме через опрос в соцсетях:
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5. Учебные
материалы
проекта
За время основного этапа проекта (октябрь 2017
года – июль 2018 года) в рамках проекта «Наука
в регионы» было разработано 12 методических
пособий по 4 профильным предметам проекта
(математика, физика, химия, биология) общим
объемом около 900 страниц, создано 6 полноценных видеокурсов по математике и физике,
запущены съемки видеокурсов по химии, биологии. Общий объем отснятых видеоматериалов –
130 академических часов.

5.1. Видеоматериалы
«Наука в регионы»
Съемки видеокурсов проекта проводились
на студии с профессиональной камерой, профессиональным звуковым и световым оборудованием, благодаря чему видеолекции «Наука в регионы» обладают более высоким качеством картинки
и звука по сравнению с основными производителями видеокурсов для школьников на русском
языке.
Для хорошей контрастности и видимости мела,
а также для узнаваемости и уникальности видеолекций «Наука в регионы» была изготовлена черная доска большого размера, занимающая весь
кадр видеолекции.

Рис. 62. Видеолекция по математике для 9 класса,
преподаватель – Жестков Сергей Андреевич.

Кроме того, была создана анимация заставки
видеолекций с логотипом проекта и названием
предмета текущей видеолекции.
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Все созданные в рамках проекта видеолекции
загружены на youtube-канал проекта, где они
выложены в свободном доступе для всех желающих школьников, проживающих в регионах России и не только.

5.2. Единая система
разработки учебных
материалов проекта
«Наука в регионы»
Формулы сокращенного умножения

Признаки и свойства параллельных прямых
Вписанные в окружность углы

Равнобедренный треугольник. Его свойства и признаки
Площадь				
Теорема Виета				
Множества точек на плоскости		
Математика 8 класс
Графики модуля				
Задачи на построение			
Рациональные неравенства. Метод интервалов
Делимость				
Сравнение по модулю			
Диофантовы уравнения			
При обсуждении проекта создания учебных Далее был сформулирован следующий план рабоКомбинаторика.
умножения
и сложения
видео- и методических материалов
«Наука тыПравило
по созданию
совместных
учебных материалов
Средняя
линия ЗФТШ
треугольника
		 «Наука в регионы» и испольв регионы» с преподавателями кафедры
высшей
и проекта
математики и кафедры общей физики
материалов в общем образовательном
Метод МФТИ
удвоениязования
медианы				
организаторами совместно с преподавателями
процессе
проекта:
Трапеция				
было принято решение в создании учебных матеСовместно с ЗФТШ составляются полноценные
Биссектрисы				
риалов сотрудничать с Заочной физико-техничеучебные планы (списки тем, распределенных
Высоты				
ской школой МФТИ (ЗФТШ) в связи
со следуюна полный учебный год) по всем предметам
Окружность				
щим рядом причин:
для всех классов.
Метрические
соотношения
в окружности		
Как ЗФТШ, так и проект «Наука в регионы»
Создаются
методички
«Наука в регионы»,
Теорема Безу, уравнения высших
степеней		
нацелены на 9уровень
Математика
класс углубленной школьной
покрывающие те темы в составленных учебРазличные методы решения уравнения высших
программы.
ных планах, которые не покрыты методичкастепеней				
ЗФТШ имеет 50-летний опыт создания учебми ЗФТШ. К методичкам также составляются
Системы: однородные
и симметрические		
ных материалов по данной направленности
задания
«Наука в регионы» по примеру задаСистемы: замена переменных				
и базу накопленных за 50 лет существования
ний к методичкам ЗФТШ.
школы методических пособий. Последовательности,
арифметическая
прогрессия
Согласно
учебным планам
создаются видеоГеометрическая
прогрессия				
Проект «Наука в регионы» нацелен также
курсы «Наука в регионы», которые сопровона начальный олимпиадный уровень,
не
пождают
учебный план.
Смешанные задачи
на прогрессии			
крытый методическими пособиями
ЗФТШ. 				
Вероятность
На сменах школьникам из региона проводятся
Таким образом, методические пособия «Наузанятия общеобразовательной и углубленной
Иррациональные уравнения				
ка в регионы» по темам олимпиадного уровня
школьной,
олимпиадной
программ от препоНестандартные
методы
решения
иррациональных
могут дополнить комплект методичек
ЗФТШ.
давателей МФТИ и ФЛ для повышения инуравнений				
Система обучения в ЗФТШ подразумевает
тереса и мотивации школьников к изучению
Иррациональные неравенства				
Математика
класс
выполнение 10
школьниками
заданий, входяпрофильных предметов.
Метод
оценки
ОДЗ
и замена переменной при решении
щих в состав методических пособий – такая
Происходит
преподавателей
иррациональных
уравнений и взаимодействие
неравентсв
система дополняет систему сбора
с кружков
с учителями
во время
смены.
Нестандартные
методы
решения
иррациональных
отчетности, реализующуюся в рамках
проекта
В регионе организуется кружок «Наука
неравенств				
«Наука в регионы».

57

Математика

Биология

10 класс

Зоология
Нейробиология

Физика

10 класс

Химия

9 класс

Тригонометрические функции. Формулы сложения,
двойного и тройного угла			
Преобразование суммы тригонометрических функции
в произведение			
Преобразование тригонометрических выражений
Построение сечений многограников 				
Нахождение площади сечений многогранников 		
Угол между прямыми				
Угол между плоскостями 				
Угол между прямой и плоскостью 				
Расстояние от точки до плоскости 				
Расстояние между скрещивающимися прямыми		
Метод координат в пространстве				
Тип стрекающие 				
Тип Губки				
Эволюция человека. Развитие мозга				
Молекулярно-кинетическая теория				
Изопроцессы				
Водород				
Вода
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Все созданные в рамках проекта видеолекции
загружены на youtube-канал проекта, где они
выложены в свободном доступе для всех желающих школьников, проживающих в регионах России и не только.

5.2. Единая система
разработки учебных
материалов проекта
«Наука в регионы»
При обсуждении проекта создания учебных
видео- и методических материалов «Наука
в регионы» с преподавателями кафедры высшей
математики и кафедры общей физики МФТИ
организаторами совместно с преподавателями
было принято решение в создании учебных материалов сотрудничать с Заочной физико-технической школой МФТИ (ЗФТШ) в связи со следующим рядом причин:

Далее был сформулирован следующий план работы по созданию совместных учебных материалов
ЗФТШ и проекта «Наука в регионы» и использования материалов в общем образовательном
процессе проекта:

• Как ЗФТШ, так и проект «Наука в регионы»
нацелены на уровень углубленной школьной
программы.

• Создаются методички «Наука в регионы»,
покрывающие те темы в составленных учебных планах, которые не покрыты методичками ЗФТШ. К методичкам также составляются
задания «Наука в регионы» по примеру заданий к методичкам ЗФТШ.

• Совместно с ЗФТШ составляются полноценные
учебные планы (списки тем, распределенных
на полный учебный год) по всем предметам
для всех классов.

• ЗФТШ имеет 50-летний опыт создания учебных материалов по данной направленности
и базу накопленных за 50 лет существования
школы методических пособий.

• Согласно учебным планам создаются видеокурсы «Наука в регионы», которые сопровождают учебный план.

• Проект «Наука в регионы» нацелен также
на начальный олимпиадный уровень, не покрытый методическими пособиями ЗФТШ.
Таким образом, методические пособия «Наука в регионы» по темам олимпиадного уровня
могут дополнить комплект методичек ЗФТШ.

• На сменах школьникам из региона проводятся
занятия общеобразовательной и углубленной
школьной, олимпиадной программ от преподавателей МФТИ и ФЛ для повышения интереса и мотивации школьников к изучению
профильных предметов.

• Система обучения в ЗФТШ подразумевает
выполнение школьниками заданий, входящих в состав методических пособий – такая
система дополняет систему сбора с кружков
отчетности, реализующуюся в рамках проекта
«Наука в регионы».

• Происходит взаимодействие преподавателей
с учителями во время смены.
• В регионе организуется кружок «Наука
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в регионы». В кружке ведутся занятия по составленным учебным планам и материалам
к ним (методички ЗФТШ + методички «Наука в регионы» + видео) учителем, посетившим
смену «Наука в регионы».

Разработанные материалы по математике,
физике, химии, биологии и информатике можно
найти в приложении 4 на странице 155.

• Учителя кружков «Наука в регионы» проверяют выполнение учениками заданий ЗФТШ
и «Наука в регионы», отправляют результаты
в ЗФТШ и проекту «Наука в регионы». Таким
образом отслеживается успеваемость школьников в кружке и результаты работы кружка.

5.2.1. Учебные материалы
по математике
Учебные планы по математике:

11. Теорема Виета. Задачи на применение теоремы Виета.
12. График квадратного трехчлена.
14. Теорема Пифагора.*
15. Признаки подобия треугольников. Решение
задач с использованием подобия.
16. Окружность: метрические соотношения.
17. Задачи на построение.
18. Понятия системы и совокупности.
19. Текстовые задачи с использованием квадратных уравнений и систем.
20. Рациональные неравенства. Метод интервалов.
21. Делимость чисел.*
22. Алгоритм Евклида.*
23. Несократимые дроби.*
23. Сравнение по модулю.*
24. Диофантовы уравнения.*
25. Комбинаторика. Правило умножения
и сложения.*
26. Принцип Дирихле.*

Учебные планы по математике были составлен
следующими преподавателями кафедры высшей математики МФТИ: к. ф.-м. н., председатель
предметной комиссии по математике олимпиады «Физтех» Городецкий Сергей Евгеньевич,
к. ф.-м. н., директор ЗФТШ Кочерова Анна Сергеевна, Жестков Сергей Андреевич, Глухов Илья
Викторович.
* – темы, не покрытые методичками ЗФТШ.
8 класс:
1. Одночлены и многочлены. Формулы сокращенного умножения.
2. Формулы сокращенного умножения. Треугольник Паскаля.
3. Действия с многочленами. Выделение полного квадрата.
4. Модуль числа, простейшие уравнения
с модулем и графики модуля.
5. Функция у = √x. Двойные радикалы и графики с функцией корня.
6. Равнобедренный треугольник. Его свойства
и признаки.
7. Признаки и свойства параллельных прямых.*
8. Вписанные в окружность углы.*
9. Квадратные уравнения. Формула корней.
10. Решение задач с помощью квадратного
уравнения.

9 класс:
1. Уравнения, содержащие знак модуля.
2. Неравенства, содержащие знак модуля.
3. Различные методы при решении неравенств,
содержащих знак модуля.
4. Метод математической индукции.*
5. Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы.*
6. Трапеция, дополнительные построения

60

5.3. Перспективы
развития системы
учебных материалов
проекта
В дальнейшем планируется дополнять и дора- Создание полноценных видеокурсов по химии,
батывать систему учебных материалов «Наука биологии, информатике для 8, 9, 10 классов.
в регионы» по следующим направлениям:
Доработка всех уже созданных материалов проекта «Наука в регионы» и ЗФТШ.
Создание методических материалов по темам
созданных учебных планов (математика – 8, 9, 10 Таким образом, по выполнении перечисленклассы, физика – 10 класс, химия – 8 класс, инфор- ных задач в следующих стадиях проект «Наука
матика – все модули), не покрытым методичками в регионы» совместно с ЗФТШ будут обеспечивать
ЗФТШ и уже созданными методичками «Наука региональные центры дополнительного образования полным комплектом учебных материалов,
в регионы».
разработанных лучшими в России специалистаСоздание учебных планов по химии (9, 10 классы), ми по 5 профильным дисциплинам – математика,
биологии (9 класс – зоология), создание методи- физика, информатика, химия, биология – для 8, 9,
ческих материалов по соответствующим планам. 10 классов на полный учебный год.
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6. Ссылки
на файлы
В рамках проведения смен преподавателями
МФТИ совместно с учителями регионов были
составлены программы кружков для проведения
занятий у себя в регионах. Все они представлены
по ссылке.
Также в рамках проекта были созданы методические пособия.
Видеолекции были загружены на платформу
YouTube.
Фотографии всех смен проекта можно увидеть
по ссылке.
Все файлы по проекту.
Презентацию, прикреплённую к типовому письму, можно посмотреть по ссылке.
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Приложение 1
Информация о типовых документах содержится на сайте. Также в регионы, успешно прошедшие Конкурсный отбор, посылается информационное письмо следующего содержания:
Высылаю подробную информацию о проекте и документы, необходимые к оформлению.
В течение очной смены школьники в первой половине дня обучаются в Физтех-Лицее по общеобразовательной программе по всем школьным предметам для непрерывности школьного образовательного
процесса, а во второй половине дня прослушивают трехчасовые семинары по профильным предметам
от преподавателей МФТИ.
Преподаватели МФТИ совместно с учителями-членами региональной делегации составляют программу кружков, которые будут организованы учителями в регионе после окончания очной смены.
На встречах с учителем преподаватель МФТИ дает советы по методической части ведения кружка,
помогает в подборе литературы, задач, в составлении программы кружка.
По завершении очной смены учителя - участники проекта организуют кружки на базе школы, в рамках
которых обучают детей (в том числе и не только участников очной смены) по программе, составленной на очной смене. Если учитель уже ведет факультатив, то на очной смене он может скорректировать
в соответствии с советами методистов МФТИ программу уже существующего факультатива.
Более подробная информация есть на нашем сайте в разделе «помощь»: http://naukavregiony.com/#/help
По вопросам организации бытовых условий на смене (встреча делегации в аэропорту/на вокзале, питание, проживание, спортивные мероприятия, денежные вопросы и т.д.) обращаться к главному куратору проекта Михаилу Хаджинову: по номеру +79859965548 (также и в what’s up) или ВКонтакте
https://vk.com/id160520867
Для участия в проекте необходимо подготовить следующие документы:
Документы, необходимые к заполнению от органа исполнительной власти в сфере образования региона:
• Приказ в свободной форме (пример-образец прикреплен к сообщению);
• Заявка на участие;
• Договор о сотрудничестве.
Документы от школы:
• Приказ (пример-образец прикреплен к сообщению).
Документы от детей и родителей:
• Согласие родителей на участие детей в проекте;
• Прививочный сертификат;
• Портфолио;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Медицинская справка формы 079/у
Документы от учителей:
• Портфолио;
• Согласие на обработку персональных данных;
• Копия паспорта;
• Копия диплома.
Заезд на смену осуществляется 22 апреля в течение всего дня. Выезд - 5 мая, также в течение всего дня.
К письму прикреплены образцы документов к оформлению, здесь представленные.
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Договор о сотрудничестве ФРФШ и исполнительного органа власти региона в сфере образования:
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Заявка на участие в проекте:
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Пример приказа в свободной форме о направлении учащихся региона для участия в проекте «Наука
в регионы»:
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Согласие родителей на участие их ребенка в смене:

72

Согласия на обработку персональных данных:
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Индивидуальные портфолио:

75
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того
твии
ионконмене:
льта-

иски
учетам)
(рас-

ходят тестирование. По итогам конкурса соваются и раздаются школьникам, затем учитель
ставляется рейтинг учеников по соответствуюсразу сканирует решения и высылает их единым
щим регионам. По каждому региону выбирается
архивом на почту yuliya@naukavregiony.com.
15 учеников, набравших наибольшие баллы в рейтинге, вычисляется сумма их баллов и после этого
По результатам тестирования отбирается
составляется рейтинг регионов. В соответствии
регион-участник и 15 учащихся, успешно спрас полученным рейтингом выбирается регионвившихся с тестированием. Учителя отбираются
участник. Из этого региона формируется оконпо портфолио.
чательная делегация для участия в очной смене:
15 школьников, отобранных ранее по результаНиже представлен перечень заданий, предлотам тестирования, и 2 учителя.
женных для отбора на смены, с решениями
и результатами:
Для участия необходимо направить списки
желающих принять участие (не менее 15 учеников и 2 учителей по профильным предметам)
не менее чем за две недели до начала смены (рас-

Тестирование проходит следующим образом:
За час до оговоренного времени тестирования
высылаются задания в регион. Они распечатываются и раздаются школьникам, затем учитель
сразу сканирует решения и высылает их единым
архивом на почту yuliya@naukavregiony.com.

Приложение 2

По результатам тестирования отбирается
регион-участник
и 15приложения
учащихся, успешно
спраВсе
материалы этого
можно посмовившихся
с тестированием. Учителя отбираются
треть
по ссылке.
по портфолио.
Ниже представлен перечень заданий, предложенных для отбора на смены, с решениями
и результатами:

Математика-информатика 8 класс:
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78

Результаты:

79

Математика-информатика 9 класс:

80

81

82

Результаты:

83

Математика-информатика 10 класс (январь):

Результаты:

84

Математика-информатика 10 класс (май):

Математика-физика 8 класс:

85

86

Результаты (Тула и Пенза соответственно):

87

Математика-физика 9 класс (март):

88

89

Результаты:

90

91

92

Математика-физика 9 класс (апрель):

Математика-физика 10 класс:

93

94

95

96

97

98

99

Результаты:
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Химия-биология 8 класс:

101

102

Результаты:

Химия-биология 9 класс:

103

104

105

106

107

Результаты:
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Химия-биология 10 класс (март):

109

110

111

112

Результаты:

113

Химия-биология 10 класс (май):

114

Результаты:

115

116

школы

Приложение 3

3.1. Первая школа:
19 ноября - 2 декабря
Расписания всех школ можно посмотреть по ссылке.

Первая школа

Школа проходила с 19 ноября по 2 декабря 2017
года. МФТИ и Физтех-Лицей посетили учащиеся
8 класса городов Заречный и Тула, профиль: математика+физика.

Подробный распорядок дня учащихся:

117

118

были оценены результаты школы (представлено в
таблице). Уровень организации получился достаточно высоким,
возникали
Результаты
обратной
связи: жалобы на завтраки,
что было устранено на следующей школе:

119

Договоры о сотрудничестве с регионами:

Заречный

120

121

122

123

Тула

124

125

126

127

С утра учащиеся занимались в Физтех-Лицее
по школьной программе. После обеда обучающихся ждали занятия у ведущих олимпиадных
составителей Физтеха и Физтех-Лицея.

Вторая школа

Подробный распорядок дня учащихся:

128
Образовательная часть:

таблице):
Результаты
связи:
Рис.обратной
25. Лекция
Алексея Паевского.

129

Договоры о сотрудничестве с регионами (Старый
Оскол), Липецк в стадии подписания:
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131

132

133

данную школу приехали учащиеся 8 класса химико-биологического профиля из городов
Волжский и Воронеж. Учащиеся с утра ходили
на занятия в Физтех-Лицее по базовой программе, вечером проходили занятия факультативного
курса.

Третья школа

Подробный распорядок дня учащихся:
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Обратная связь:
С участников школы была собрана обратная
Результаты обратной связи:
связь. Результаты опросника представлены ниже.
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Договоры о сотрудничестве с Волгоградской и
Воронежской областями:

Волжский

136

137

138

139

«Олимпиадные Школы МФТИ проходят дважды
в год, летом и зимой, на базе студенческого кампуса МФТИ, а с 2017 года еще и Казанского федерального университета (в будущем мы планируем сотрудничество с еще большим количеством

слушать интереснейшие лекции и, конечно,
общаться со сверстниками, увлеченными естественными и компьютерными науками.»

Четвёртая школа

Переговоры о сотрудничестве с ЦРИТО прошли
в ноябре-декабре 2017 года.

Подробный распорядок дня учащихся:
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Договоры о сотрудничестве:
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144

На данную школу приехали учащиеся 9 класса
физико-математического профиля из Брянска
и Астраханской области и учащиеся 10 класса
информатико-математического профиля из Нижневартовска и Калининграда.

Пятая школа

Подробный распорядок дня учащихся:
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147

148

Результаты обратной связи:
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Договоры о сотрудничестве:

Нижневартовск

150

151

152
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Брянская область

Астрахань (подписной лист), договор не отличается от брянского:
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155
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Астрахань (подписной лист), договор не отличается от брянского:

157

та. На данную школу приехали учащиеся 8 класса
информатико-математического
профиля
из Магаданской области и Краснодарского края.

Шестая школа
Подробный распорядок дня учащихся:

158

159

Результаты обратной связи:
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Договоры о сотрудничестве:

Магадан

161

162

163

164

Седьмая школа проходила с 4 по 17 марта.
На данную школу приехали учащиеся 9 класса физико-математического профиля из Уфы
и Чебоксар и учащиеся 10 класса химико-биологического профиля из Тулы и Тамбова.

Седьмая школа

Подробный распорядок дня учащихся:
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Образовательная часть:
Первую половину дня традиционно участников
школы ждала образовательная часть в Лицее,
вечером – дополнительные факультативные
занятия у преподавателей МФТИ.
С 17:00 по 20:00 с понедельника по пятницу
в течение двух недель проводились факультативные занятия по математике, физике, химии
и биологии, в течение которых участники занимались у ведущих преподавателей МФТИ.
Рис. 43. Открытие седьмой смены проекта.

Рис. 44. Факультативные занятия по биологии.

Рис. 45. Участники смены на занятии по химии.
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Результаты обратной связи:
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Договоры о сотрудничестве:
(Договор с Чебоксарами находится в стадии подписания.)
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Уфа:

171

172

173

Тула (договор идентичен предыдущему):

Тамбов:

174

Тамбов:

175

176

177

178

Восьмая школа
Подробный распорядок дня учащихся:
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180
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Результаты обратной связи:
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Договоры о сотрудничестве:

Краснодарский край

183

184

185

Крым

186

187

188

189

Белгородская область
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191

192

193

Ижевск

194

195

196

Школа проходила с 22 апреля по 5 мая. МФТИ
и Физтех-Лицей посетили учащиеся 10 класса
Челябинской области (профиль Химия и Биология). Обучающиеся проживали в 12 общежитии
Физтеха, питались в комбинате питания МФТИ.

Девятая школа
Подробный распорядок дня учащихся:
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198

Результаты обратной связи:

Список участников из Челябинской области:
1. Клюшин Данил
2. Исакова Валерия
3. Винокурова Александра
4. Бердникова Марта
5. Ерзиков Глеб
6. Двойникова Виолетта
7. Михнева Елизавета
8. Храмкин Павел
9. Дедов Иван
10. Чужакова Анна
11. Шайхразиева Юлия
12. Нуйкина Анастасия
13. Конарева Софья
14. Тигранян Полина
15. Пугина Анжелика
Список преподавателей:
1. Калимуллина Регина Рашитовна
2. Непейвода Оксана Александровна
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Договоры о сотрудничестве:

200

201

202

го профиля из Томской и Тамбовской областей.
На данной смене утренние занятия, которые
ранее проводились в Физтех-лицее, были заменены на дополнительные кружковые в МФТИ.

Десятая школа

Подробный распорядок дня учащихся:

203

204

205

Результаты обратной связи:
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Договоры о сотрудничестве:

Краснодар

207

208

209

Договоры о сотрудничестве:

Томск
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211

212

Договоры о сотрудничестве:

Тамбов

213

214

215

216

Приложение 4
в регионы». В кружке ведутся занятия по составленным учебным планам и материалам
к ним (методички ЗФТШ + методички «Наука в регионы» + видео) учителем, посетившим
смену «Наука в регионы».
Учителя кружков «Наука в регионы» проверяют выполнение учениками заданий ЗФТШ
и «Наука в регионы», отправляют результаты
в ЗФТШ и проекту «Наука в регионы». Таким
образом отслеживается успеваемость школьников в кружке и результаты работы кружка.

5.2.1.
Учебные
материалы
Учебные
материалы
по математике
Учебные планы по математике:

11. Теорема Виета. Задачи на применение теоремы Виета.
12. График квадратного трехчлена.
14. Теорема Пифагора.*
15. Признаки подобия треугольников. Решение
задач с использованием подобия.
16. Окружность: метрические соотношения.
17. Задачи на построение.
18. Понятия системы и совокупности.
19. Текстовые задачи с использованием квадратных уравнений и систем.
20. Рациональные неравенства. Метод интервалов.
21. Делимость чисел.*
22. Алгоритм Евклида.*
23. Несократимые дроби.*
23. Сравнение по модулю.*
24. Диофантовы уравнения.*
25. Комбинаторика. Правило умножения
и сложения.*
26. Принцип Дирихле.*

Учебные планы по математике были составлен
следующими преподавателями кафедры высшей математики МФТИ: к. ф.-м. н., председатель
предметной комиссии по математике олимпиады «Физтех» Городецкий Сергей Евгеньевич,
к. ф.-м. н., директор ЗФТШ Кочерова Анна Сергеевна, Жестков Сергей Андреевич, Глухов Илья
Викторович.
* – темы, не покрытые методичками ЗФТШ.
8 класс:
1. Одночлены и многочлены. Формулы сокращенного умножения.
2. Формулы сокращенного умножения. Треугольник Паскаля.
3. Действия с многочленами. Выделение полного квадрата.
4. Модуль числа, простейшие уравнения
с модулем и графики модуля.
5. Функция у = √x. Двойные радикалы и графики с функцией корня.
6. Равнобедренный треугольник. Его свойства
и признаки.
7. Признаки и свойства параллельных прямых.*
8. Вписанные в окружность углы.*
9. Квадратные уравнения. Формула корней.
10. Решение задач с помощью квадратного
уравнения.

9 класс:
1. Уравнения, содержащие знак модуля.
2. Неравенства, содержащие знак модуля.
3. Различные методы при решении неравенств,
содержащих знак модуля.
4. Метод математической индукции.*
5. Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы.*
6. Трапеция, дополнительные построения
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в трапеции
7. Биссектрисы и высоты треугольника.
8. Отношение отрезков.*
9. Отношение площадей.*
10. Касательная к окружности.
11. Теорема Безу, уравнения высших степеней
12. Различные методы решения уравнений
высших степеней.*
13. Системы: однородные и симметрические.
14. Системы: замена переменных, геометрические интерпретации.
15. Последовательности, арифметическая прогрессия.
16. Геометрическая прогрессия.
17. Смешанные задачи на прогрессии.*
18. Текстовые задачи
19. Вероятность.

9. Формулы двойного и тройного угла; преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.*
10. Обратные тригонометрические функции
и элементарные тригонометрические уравнения.
11. Методы решения тригонометрических
уравнений.
12. Отбор корней в тригонометрических уравнениях.
13. Нестандартные способы решения тригонометрических уравнений.
14. Тригонометрические системы и неравенства.
15. Касающиеся окружности.*
16. Пересекающиеся окружности.*
17. Окружности, связанные с треугольником.*
18. Комбинаторика. Метод простого перебора,
правила суммы и произведения.
19. Комбинаторика. Сочетания и размещения.
20. Уравнения в целых числах.
21. Сравнения по модулю.*
22. Разные задачи на целые числа.*
24. Построение сечений многогранников.*
25. Угол между прямыми.
26. Угол между плоскостями.
27. Угол между прямой и плоскостью.
28. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
от точки до плоскости.
29. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
30. Метод координат в пространстве.

10 класс:
1. Равносильность уравнений и неравенств.
2. Иррациональные неравенства.
3. Метод оценки ОДЗ и замена переменной при
решении иррациональных уравнений и неравенств.
4. Нестандартные методы в решении иррациональных уравнений и неравенств.
5. Построение графиков функций.
6. Множества на плоскости.
7. Графический метод решения задач с параметром.
8. Тригонометрические функции, формулы
сложения.*

Методические материалы по математике:
В рамках проекта создано 4 методических пособия по математике:
1. Методическое пособие для 8 класса по темам
21 – 26 в учебном плане: Делимость чисел, алгоритм Евклида, несократимые дроби, сравнение
по модулю, диофантовы уравнения, комбинаторика, правило умножения и сложения. принцип
Дирихле. Составитель – к. ф-м. н., доцент кафедры высшей математики МФТИ Агаханова Яна
Сергеевна.

2. Методическое пособие для 10 класса по темам 8 – 9 в учебном плане: тригонометрические
функции, формулы сложения, формулы двойного
и тройного угла, преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Составитель – к. ф-м. н., доцент
кафедры высшей математики МФТИ Городецкий
Сергей Евгеньевич.
3. Методическое пособие для 9 класса, содержащие задачи для использования в центрах дополнительного образования. Пособие нацелены
на подготовку ко всем основным олимпиадам
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и основано на задачах, разбираемых преподавателями МФТИ в рамках очных смен «Наука
в регионы». Составители: к.ф.-м.н., доцент
кафедры высшей математики МФТИ, член жюри
Всероссийской олимпиады школьников по математике и лидер российской команды на Международной математической олимпиаде Агаханов
Назар Хангельдыевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры
высшей математики МФТИ Подлипский Олег
Константинович, преподаватели кафедры высшей математики МФТИ Кузьменко Юрий Владимирович, Молчанов Евгений Геннадьевич, Глухов
Илья Викторович.

4. Методическое пособие «Математика глазами физиков». Составитель – к.ф.-м.н., доцент
кафедры общей физики МФТИ Владислав Антонович Яворский.

Видеолекции по математике:
В рамках проекта были полностью отсняты
видеокурсы по математике для 8, 9 и 10 классов,
покрывающие все пункты созданных учебных
планов:
Видеокурс для 8 класса: 26 видеолекций общим
объемом приблизительно 20 академических
часов, автор курса – Глухов Илья Викторович.
Видеокурс для 9 класса: 22 видеолекции
общим объемом приблизительно 19 академических часов, автор курса – Жестков Сергей
Андреевич.

Рис. 63. Видеолекция по математике для 8 класса,
преподаватель – Глухов Илья Викторович.

Видеокурс для 10 класса: 30 видеолекций
общим объемом приблизительно 20 академических часов, автор курса – Городецкий Сергей
Андреевич.

Рис. 64. Видеолекция по математике для
10 класса, преподаватель –
Городецкий Сергей Евгеньевич.

Рис. 65. Агаханова Яна Сергеевна (слева),
Кочерова Анна Сергеевна (справа).
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Учебные
материалы
5.2.2.
Учебные
материалы
по физике
Учебные планы по физике:

Учебные планы по физике были составлены к.
ф.-м. н., доцентом кафедры общей физики МФТИ
Крымским Кириллом Михайловичем. Учебный
план отличается расчетом на глубокое изучение

материала, основан на постоянном ежегодном
повторении пройденных тем. Согласно плану, темы 9, 10 классов изучаются уже в 8 классе,
а затем в последующие года повторяются, осваивается новый материал по темам.

8-й класс:

Механика
Основная задача кинематики. Система координат и система
отсчёта. Путь и перемещение, принцип суперпозиции перемещений. Средняя и относительная скорости. Задачи на среднюю
и относительную скорости, задачи на переправу через реку с течением, задачи на соударение с движущейся преградой.
Разбор типовых ошибок контрольной работы и нерешённых задач
домашнего задания по теме «Кинематика поступательного движения». Мгновенная скорость. Задачи на «скорость выбора верёвки».
Типы движения – классификация по виду траектории и характеру
ускорения. Формулы кинематики. Задачи на прямолинейное равнопеременное движение.
Разбор типовых ошибок контрольной работы и нерешённых задач
домашнего задания по теме «Кинематика поступательного движения». Задачи на движение тел, брошенных под углом к горизонту, не требующие знания тригонометрических функций. Сводная
контрольная работа по пройденным темам.
Разбор типовых ошибок сводной контрольной работы и сводного
домашнего задания по пройденным темам кинематики. Резерв.
Предмет динамики. Сила и масса. Законы Ньютона. Инерциальные
и неинерциальные системы отсчёта. Закон всемирного тяготения,
сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, сила реакции опоры. Задачи на блоки. Задачи на перегрузки при ускоренном
движении.
Демонстрации:
столкновение тел на воздушной подушке (иллюстрация к определению массы);
демонстрация независимости ускорения свободного падения от
массы тела – одновременное падение тяжёлого металлического
тела и лёгкого пёрышка в вакууме
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Кинематика
поступательного
движения

Кинематика
поступательного
движения
Кинематика
поступательного
движения
Кинематика
поступательного
движения

Основные законы
динамики

Разбор типовых ошибок контрольной работы по теме «Основные законы динамики» и домашнего задания по темам «Кинематика поступательного движения» и «Основные законы динамики». Сила трения, сила сопротивления в жидкости и газе. Задачи
на наклонную плоскость, задачи на сочетание кинематики и динамики. Сила упругости, закон Гука.
Демонстрации:
желоб Галилея (равнопеременное движение вдоль наклонной плоскости);
демонстрация влияния силы сопротивления воздуха – равномерное падение пёрышка воздухе и ускоренное его падение в вакууме
(повтор).
Линейная и угловая скорости, их связь. Центростремительное
ускорение. Кинематика качения: полная скорость при качении,
условие качения без проскальзывания. Трение при качении с проскальзыванием на примере бильярдных фокусов. Задачи на сочетание кинематики и динамики при качении.
Разбор типовых ошибок. Задачи на динамику центростремительного движения: вес автомобиля на мосту, спутники и первая
космическая скорость, отрыв от поверхности, максимально допустимые скорости при повороте автомобиля и велосипедиста
(на горизонтальной дороге и наклонном треке).
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Закон Паскаля, зависимость давления в жидкости от глубины и внешнего давления над
ней, атмосферное давление и опыт Торричелли. Задачи на равновесие жидкостей, в том числе - сообщающиеся сосуды.
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Закон Архимеда. Задачи на закон Архимеда. Жидкостные задачи с невозможностью
применения стандартной формулы для расчёта силы Архимеда.
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Формулировка второго закона Ньютона с использованием понятия импульса. Импульс переменной силы. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Задачи на применение закона сохранения импульса.
Демонстрации:
водяная ракета (демонстрация к реактивному движению);
эфирная пушка (демонстрация отдачи при пушечной стрельбе).
Разбор типовых ошибок домашнего задания (продолжение освоения методики решения задач на импульс). Работа постоянной
силы. Расчёт работы переменной силы. Задачи на расчёт работы
сил.
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Основные законы
динамики

Движение по окружности

Движение по окружности

Гидростатика

Гидростатика

Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса.
Работа

Разбор типовых ошибок домашнего задания. Энергия и её различные виды (кинетическая, потенциальная, потенциальная энергия
деформации, тепловая). Закон сохранения механической энергии.
Общефизический закон сохранения энергии. Упругие и неупругие
центральные взаимодействия.
Демонстрации:
Работа и закон сохранения
упругие соударения тел на воздушной подушке (эксперименталь- энергии
ная модель замкнутой системы тел);
упругие взаимодействия в цепочке соприкасающихся бильярдных
шаров.
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Продолжение освоРабота и закон сохранения
ения методов решения задач с применением законов сохранения.
энергии
Разбор типовых ошибок. Представление о колебательных процессах. Гармонические колебания и их характеристики. Задачи
на механические колебания, не требующие вычисления периода
колебательного процесса.

Колебания

Демонстрации:
пружинные маятники;
математический маятник.
Разбор сводной контрольной работы по пройденным темам. РеРазбор сводной
зерв.
к/p по механике

Термодинамика и молекулярная физика
Основные термодинамические понятия. Газовые законы Гей-Люссака, Шарля, Бойля-Мариотта, объединённый газовый закон Клапейрона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева). Графические задачи на термодинамические
процессы, задачи на уравнение состояния идеального газа.
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Более сложные задачи на уравнение состояния идеального газа, в том числе - задачи
на сочетание механики и газовых законов.
Смесь идеальных газов. Закон Дальтона. Уравнение состояния смеси. Средняя молярная масса смеси. Типовые задачи на газовые смеси.
Разбор сводной контрольной работы по пройденным темам. Обобщающее занятие по пройденным темам.

Газовые законы

Газовые законы
Газовые законы
Газовые законы

Разбор типовых ошибок. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории и его следствия: равнораспределение энергии по степеням свободы, полные энергии Молекулярно-кинетическая
молекул одно-, двух- и многоатомного газов, связь давления газа теория
с его концентрацией и температурой, среднеквадратичная скорость молекул газа.
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Разбор типовых ошибок. Внутренняя энергия газа. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первое начало
термодинамики. Теплоёмкости идеального газа в изохорическом Закон сохранения энергии в
и изобарическом процессах, соотношение Роберта Майера. Задачи тепловых процессах
на первое начало термодинамики (исключая задачи на термодинамические циклы).
Разбор типовых ошибок. Агрегатные состояния вещества. Понятие фазы. Примеры двухфазных систем. Основные закономерности фазовых переходов. Двухфазная система «вода-лёд». Задачи
на составление уравнения теплового баланса.
Фазовые переходы
Демонстрации:
резка массивного куска льда нагруженной проволокой (как иллюстрация зависимости температуры плавления от внешнего давления).
Разбор ошибок. Двухфазная система «вода-пар». Насыщенные
и ненасыщенные пары. Кипение. Влажный воздух, влажность.
Задачи на составление уравнения теплового баланса.
Фазовые переходы
Демонстрации:
кипение воды при комнатной температуре (как иллюстрация
зависимости температуры кипения от внешнего давления).

Электричество и магнетизм
Взаимодействие зарядов на расстоянии, электростатическое поле,
закон Кулона. Характеристики поля: напряжённость поля, разность потенциалов. Силовые линии электростатического поля.
Механические задачи с участием электростатических сил, в т.ч. равновесие систем зарядов, центростремительное движение заряженных тел и пр.

Электростатика

Демонстрации:
опыты с электроскопом, в т.ч. – иллюстрация к поляризации проводника во внешнем электрическом поле;
«султанчики» (Картины силовых линий полей одиночного заряженного шарика, электрического диполя).
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Постоянный ток,
носители тока, закон Ома. Связь сопротивления проводника с его
геометрией. Э.д.с. источника тока. Закон Ома для участка цепи,
содержащего э.д.с. Закон Ома для полной цепи. Соответствующие Постоянный ток
задачи, в том числе – задачи на показания идеальных и неидеальных приборов, расчёт эквивалентных сопротивлений, ток короткого замыкания.
Разбор типовых ошибок домашнего задания. Тепловое действие
постоянного тока – закон Джоуля-Ленца для мощности тепловых Постоянный ток
потерь в резисторе и в соединениях резисторов.
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Разбор сводного домашнего задания по пройденным темам меха- Повторение пройденного
ники, термодинамики, электричества.
материала
Магнитное поле, его источники, правило буравчика, вектор магнитной индукции, силовые линии магнитного поля. Принцип
суперпозиции, Закон Ампера, правило левой руки. Задачи на силу
Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном и электрическом полях.
Магнитное поле
Демонстрации:
картина магнитных силовых линий поля полюсного магнита;
силовые линии магнитного поля провода с током;
взаимодействие токов.
Разбор типовых ошибок домашнего задания.

Магнитное поле

9 класс:

Механика и газовые законы
Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме
«Кинематика». Новый материал: приёмы рационального решения кинематических задач на прямолинейное и криволинейное
движение в поле тяжести. Кинематические задачи повышенной
сложности.
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Кинематика». Повторение материала, пройденного
в восьмом классе по теме «Динамика», простейшие динамические
задачи.
Разбор типовых ошибок домашнего задания по теме «Динамика»
и контрольной работы по теме «Кинематика». Новый материал:
приёмы рационального решения динамических задач повышенной сложности.
Разбор типовых ошибок контрольной работы и домашнего задания по темам «Динамика» и «Кинематика». Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме «Движение по окружности».
Разбор типовых ошибок контрольной работы и домашнего задания по темам «Кинематика», «Динамика» и «Движение по окружности». Повторение материала, пройденного в восьмом классе
по теме «Гидростатика». Новый материал: гидростатические
задачи повышенной сложности, а также задачи на движение
жидкостей.
Разбор типовых ошибок сводной контрольной работы по теме
«Кинематика, динамика, движение по окружности», а также домашнего задания по теме «Гидростатика и движение жидкостей».

Кинематика

Динамика

Динамика

Движение по окружности

Гидростатика и движение
жидкостей

Гидростатика и движение
жидкостей

Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы. Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме Газовые законы
«Газовые законы».
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Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Газовые законы». Новый материал: задачи повышенной сложности на сочетание механики и газовых законов
(воздушные шары, воздушная «подушка», равновесие поршней
и столбиков жидкости и пр.).
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы. Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме
«Закон сохранения импульса». Новый материал: центр масс, формулировка закона сохранения импульса на основе понятия центра
масс, задачи повышенной сложности на применение закона сохранения импульса (задачи на применение понятия центра масс, задачи на учёт сложения скоростей в законе сохранения импульса).
Разбор типовых ошибок сводного домашнего задания по пройденным темам и контрольной работы по теме «Закон сохранения
импульса». Повторение материала, пройденного в восьмом классе
по теме «Работа и закон сохранения энергии». Новый материал:
нецентральные взаимодействия (упругие и неупругие), задачи
повышенной сложности (учёт сложения скоростей в законе сохранения энергии, переход в систему центра масс и пр.).
Разбо Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной
работы по теме «Работа и закон сохранения энергии». Повторение
материала, пройденного в восьмом классе по темам «Молекулярно-кинетическая теория» и «Закон сохранения энергии в тепловых процессах».
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной
работы по темам «Газовые законы», «Молекулярно-кинетическая
теория» и «Закон сохранения энергии в тепловых процессах».
Новый материал: решение задач на термодинамические процессы
и циклы (исключая задачи на элементарные термодинамические
процессы, уравнение адиабаты).
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Термодинамические циклы». Новый материал: тепловые машины, КПД различных механизмов и КПД тепловой машины, второе начало термодинамики, тепловая машина Карно, КПД
цикла Карно, разные задачи на КПД.
Разбор типовых ошибок сводного домашнего задания и контрольной работы по темам «Газовые законы», «Термодинамические циклы» и «Тепловые машины».
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной
работы. Повторение материала, пройденного в восьмом классе
по теме «Колебания». Новый материал: поиск амплитуды колебаний в колебательных системах на базе начальных условий.
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Колебания».
Разбор сводного домашнего задания и контрольной работы
по пройденным темам механики.
Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме
«Фазовые переходы». Новый материал: задачи повышенной
сложности на тонкости паросодержащих систем (в том числе –
задачи на влажный воздух).
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Механика и газовые законы

Закон сохранения импульса

Работа и закон сохранения
энергии

Молекулярно-кинетическая
теория и закон сохранения
энергии в тепловых процессах

Закон сохранения энергии
в тепловых процессах

Тепловые машины

Термодинамика

Механические колебания
Механические колебания
Сводное занятие по пройденным темам
Фазовые переходы

Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Фазовые переходы».

Фазовые переходы

Демонстрации:
перегретая жидкость.
Разбор типовых ошибок сводного домашнего задания и контрольной работы по пройденным темам. Новый материал: момент
силы, условия равновесия твёрдого тела (второй закон Ньютона
Статика
для центра масс и уравнение моментов), типовые задачи на статику с участием сил механики (в том числе – поворот велосипедиста
с элементами статики).

Электричество и магнетизм
Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме
«Электростатика». Новый материал: потенциал в некоторой точке поля. Поля различных распределений зарядов: поле точечного
заряда, равномерно заряженной сферы, бесконечной равномерно
заряженной плоскости, поле равномерно заряженного по объёму
Электростатика
шара. Проводники в электрическом поле, поле вблизи поверхности проводника произвольной формы. Плоский конденсатор:
напряжённость поля и разность потенциалов между обкладками, сила взаимодействия обкладок. Диэлектрики в электрическом
поле, поляризационные заряды.
Разбор домашнего задания по теме «Электростатика». Различные
задачи по пройденным темам электростатики: энергия взаимодействия зарядов, разлёт заряженных тел на бесконечность, системы
пластин, заземления и пр.
Электростатика
Демонстрации:
«клетка Фарадея» (демонстрация к принципу электростатической защиты).
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Электростатика». Новый материал: ёмкость уединённого проводника
и системы двух проводников. Разные задачи на расчёт ёмкостей,
в частности – эквивалентные ёмкости батарей из последовательно
и параллельно соединённых конденсаторов.

Электростатика

Демонстрации:
электрические явления на остриях:
- «огни Святого Эльма»
- электрический ветер (гашение свечи)
- вращающаяся за счёт явления электрического ветра штанга
Разбор сводного домашнего задания и контрольной работы
по пройденным темам «Электростатики». Повторение материала, Постоянный ток
пройденного в восьмом классе по теме «Законы постоянного тока»
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Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме
«Постоянный ток». Новый материал: правила Кирхгофа в цепях
с нелинейными элементами, задачи на расчёт стационарных зарядов конденсаторов в цепи.
Задачи на переходные процессы в цепях с конденсаторами. Задачи с нелинейными элементами, в том числе – задачи с идеальными и неидеальными диодами. Расчёт мощности тепловых потерь
на нелинейных элементах.
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Законы
Кирхгофа в цепях с нелинейными элементами». Новый материал:
энергия плоского конденсатора. Общий вид закона сохранения
энергии в электричестве. Задачи на поиск выделившегося тепла в
цепях с конденсаторами, источниками тока, системами заряженных пластин. Тонкости применения закона сохранения энергии
к электрическим задачам.

Правила Кирхгофа в цепях
с нелинейными элементами
Переходные процессы в цепях
с конденсаторами
и нелинейными элементами

Закон сохранения энергии
в электрических процессах

Демонстрации:
взрыв проволоки (при разрядке через неё конденсатора большой
ёмкости)
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Закон Закон сохранения энергии
сохранения энергии в электрических процессах».
в электрических процессах
Повторение материала, пройденного в восьмом классе по теме
«Магнитное поле». Новый материал: задачи на статику с участием
силы Ампера. Движение заряженной частицы в скрещенных элек- Силы в магнитном поле
трическом и магнитном полях.
и движение заряженных частиц в электрическом и магДемонстрации:
нитном полях
отклонение пучка электронов в электронно-лучевой трубке магнитным полем
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Силы в
магнитном поле и движение заряженных частиц в электрическом
и магнитном полях». Новый материал: Магнитный поток. Индуктивность. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Электромагнитная индукция
Ленца. Природа электромагнитной индукции: задачи на движение
контуров или их частей в магнитном поле (в том числе – задачи
типа «падающие и вращающиеся перемычки»)
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Электромагнитная индукция». Задачи повышенной сложности (включая задачи на расчёт вихревого электрического поля).
Электромагнитная индукция
Демонстрации:
электромагнитная пушка Фарадея
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10 класс:

Механика
Повторение материала и решение разных задач по темам «Кинематика», «Динамика», «Движение по окружности», «Элементы статики» (в частности - на примере поворота велосипедиста)
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по темам «Кинематика», «Динамика», «Движение по окружности», «Элементы статики». Повторение материала и решение задач
по теме «Гидростатика и движение жидкостей».
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы
по темам «Кинематика», «Динамика», «Движение по окружности»,
«Элементы статики», «Гидростатика и движение жидкостей». Повторение материала и решение задач по теме «Законы сохранения».
Новый материал: задачи повышенной сложности на переход в систему центра масс, в частности - применение законов сохранения
к решению задач на пороговые реакции с участием микрочастиц.
Повторение материала и решение задач по теме «Механические
колебания». Новый материал: поиск периода колебаний в механических системах.

Кинематика и динамика,
элементы статики
Гидростатика и движение
жидкости

Законы сохранения

Механические колебания

Термодинамика и молекулярная физика
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по теме «Колебания». Повторение материала и решение задач по
темам раздела «Термодинамика и молекулярная физика» (газовые
законы, молекулярно-кинетическая теория, фазовые переходы)
Повторение материала и решение задач по темам раздела «Термодинамика и молекулярная физика» (газовые законы, молекулярно-кинетическая теория, фазовые переходы). Решение задач на
сочетание механики и теплоты. Новый материал: задачи на элементарные термодинамические процессы, уравнение процесса с
постоянной теплоёмкостью (политропы), в частности - уравнение
адиабаты.

Термодинамика
и молекулярная физика

Термодинамика
и молекулярная физика

Электричество и магнетизм
Разбор сводного домашнего задания и контрольной работы из задач на сочетание механики и теплоты. Повторение материала по
теме «Электростатика».
Разбор сводного домашнего задания по теме «Электростатика».
Повторение материала и решение задач по теме «Постоянный ток
и переходные процессы в электрических цепях». Новый материал:
графические задачи на цепи с нелинейными элементами - задачи
на построения ВАХ и на поиск токов в нелинейных цепях методом
пересечения ВАХ и нагрузочной прямой.
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Электростатика

Постоянный ток
и переходные процессы
в электрических цепях

Разбор сводного домашнего задания по темам «Электростатика» и
«Постоянный ток и переходные процессы в электрических цепях».
Повторение материала и решение задач по теме «Закон сохранения Закон сохранения энергии
энергии в электрических процессах». Новый материал: плотность в электрических процессах
электростатической энергии, энергия произвольной системы заряженных проводящих пластин.
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме «Закон
сохранения энергии в электрических процессах». Повторение материала и решение задач по теме «Электромагнитная индукция».
Электромагнитная индукция
Демонстрации:
демонстрация к представлению о магнитных свойствах сверхпроводников – парение сверхпроводника над поверхностью постоянного магнита
Разбор домашнего задания и контрольной работы по теме по
теме «Электромагнитная индукция». Новый материал: Магнитная
энергия контура с током. Задачи на правила Кирхгофа и закон соЭлектромагнитные колебания
хранения энергии в цепях с катушками индуктивности. Электромагнитные колебания: колебания в LC-контуре, энергетические
превращения в LC-контуре. Параметрические колебания
Разбор домашнего задания по теме «Электромагнитные колебания
и переменный ток».
Демонстрации:
колебания в LCR-контуре (демонстрация колебаний напряжения Электромагнитные колебания
на осциллографе и зависимости характеристик этих колебаний
от параметров контура);
параметрическая машина (демонстрация параметрических колебаний в контуре с периодически меняющейся индуктивностью)

Геометрическая оптика
Разбор сводного домашнего задания и контрольной работы по разделу «Электричество и магнетизм». Законы отражения и преломления на границе двух сред. Связь показателя преломления со скоростью света в среде. Задачи на преломление на плоской границе
Геометрическая оптика
сред (типа «монета на дне озера», плоскопараллельная пластинка и
пр.). Эффект полного внутреннего отражения и соответствующие
задачи: волноводы, ограничения световых пучков (задачи типа
«полынья в ледяной корке на поверхности озера» и пр.).
Разбор типовых ошибок домашнего задания по пройденным темам
раздела «Геометрическая оптика». Преломление на сферической
границе раздела сред (в параксиальном приближении), фокус сферической поверхности. Формула «шлифовщика линз» и задачи на Геометрическая оптика
расчёт фокусного расстояния линз заданной геометрии. Правило
построения изображения в тонкой линзе (правило побочной оптической оси). Формула тонкой линзы и правило знаков в ней.
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Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по пройденным темам раздела «Геометрическая оптика». Поперечное увеличение, его свойства, задачи на поперечное увеличение
линзы. Угловое увеличение линзы и его связь с поперечным увеличением, задачи на угловое увеличение. Продольное увеличение, его Геометрическая оптика
свойства, задачи на продольное увеличение линзы. Разные задачи
на сочетание свойств поперечного, продольного и углового увеличений линзы (в том числе – задачи на движение предметов перед
линзой и расчёт скорости изображения).
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы по пройденным темам раздела «Геометрическая оптика». Комбинированные оптические системы. Оптическая сила сложенных
вплотную линз. Разные задачи на комбинированные оптические Геометрическая оптика
системы (с участием всевозможных комбинаций различных оптических элементов – плоских зеркал, тонких линз, плоскопараллельных пластинок, задачи на «толстые» линзы).
Разбор типовых ошибок домашнего задания и контрольной работы. Интерференция. Условия наблюдения интерференционной
картины (когерентность, требования к геометрии интерференционной схемы). Оптическая длина пути и задачи на интерференцию
в тонких плёнках («просветляющая оптика»). Принцип ГюйгенИнтерференция
са-Френеля. Общий метод расчёта ширины интерференционной
полосы (на примере схемы Юнга с двумя щелями)
Демонстрации:
опыт Юнга с двумя щелями
Разбор домашнего задания и контрольной работы по волновой
оптике. Задачи с участием различных интерференционных схем зеркал Ллойда, бипризмы Френеля и пр. Разные задачи на интер- Интерференция
ференцию (в том числе – интерференцию радиоволн, задачи типа
«наблюдение спутников из-за горизонта» и пр.).
Разбор домашнего задания и контрольной работы. Дифракция и её
качественное объяснение на основе принципа Гюйгенса – Френеля.
Дифракционная решётка: период решётки, постоянная решётки
(число штрихов на миллиметр), угловые направления на максимумы и минимумы различных дифракционных порядков, угловое и
линейное расстояния между соседними дифракционными максимумами, максимальный наблюдаемый порядок дифракции. Задачи
на перечисленные закономерности дифракционной решётки. Дифракционная решётка как спектральный прибор (освещение решётДифракция
ки белым светом).
Демонстрации:
волны на воде (демонстрация к принципу Гюйгенса-Френеля)
пятно Пуассона (яркое пятнышко в центре «геометрической»
тени)
дифракционные решётки (демонстрация спектров и их изменения
в зависимости от параметров решётки и длины волны, в частности – освещение решётки белым светом, т.е. дисперсия)
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Разбор сводной контрольной работы и домашнего задания по разделам «Геометрическая оптика» и «Элементы волновой оптики».
Модель атома Бора. Атомные спектры как ключ к строению атома.
Структура ядра. Энергия связи и ядерные силы, масса и энергия.
Элементы физики микромира
Радиоактивность: альфа-распад, бета-распад, гамма-распад. Сохранение числа нуклонов и другие законы сохранения в ядерных
реакциях. Скорость распада и период полураспада. Радиоактивное
датирование. Деление ядер. Ядерный синтез.
Разбор контрольной работы и домашнего задания по разделам
«Элементы физики микромира» и «Элементы волновой оптики».
Разные задачи на элементы физики микрочастиц (излучение и по- Элементы физики микромира
глощение атомами квантов с учётом отдачи атома, столкновения
частиц, пороговые реакции и пр.)
Разбор контрольной работы и домашнего задания по разделам
«Элементы физики микромира» и «Элементы волновой оптики». Элементы физики микромира

Систематическое повторение материала и подготовительные тренировки
Разбор сводной контрольной работы по физике. Типичные ошибки Кинематика и динамика
при решении кинематических, динамических и статических задач поступательного
(включая механику жидкостей)
и вращательного движений,
статика
Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела Законы сохранения импульса
и энергии в механике.
Механические колебания

Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела

Электростатика. Постоянный ток. Законы Кирхгофа.
Закон сохранения энергии в
электричестве.

Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела

Магнитное поле и электромагнитная индукция.
Электромагнитные колебания

Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела
Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела
Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела
Типичные ошибки при решении задач соответствующего раздела
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Геометрическая оптика
Волновая оптика
Давление света. Фотоэффект
Элементы физики микромира

Методические материалы по физике:
В рамках проекта согласно плану по физике, с
учетом его специфики и направленности преподавателями МФТИ были созданы следующие методические пособия по физике:
8 класс:
«Механика I», составитель – ассистент кафедры высшей математики МФТИ Говорун Игорь
Викторович.
«Механика II», составители – к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей физики МФТИ Извекова
Юлия Николаевна, Говорун Игорь Викторович.
«Теплота и газовые законы» составители –
к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей физики МФТИ Желтоухов Андрей Александрович, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики
МФТИ Калашников Александр Дмитриевич.
«Электричество», составитель – аспирант
МФТИ, методист репетиторского центра
Селина Любовь Владимировна.
9 класс:
«Механика», составители – Говорун Игорь
Викторович, Извекова Юлия Николаевна,
Яворский Владислав Антонович.
«Термодинамика», составители – Желтоухов
Андрей Александрович, Яворский Владислав
Антонович.
«Электричество», составители – Селина, Яворский Владислав Антонович.

Рис. 66-67. Видеолекция по физике для 10 класса,
преподаватель – Колдунов Леонид Модестович.

Видеолекции по физике:
В рамках были полностью отсняты видеокурсы
для всех 3 классов по физике, автор видеокурсов
– к. ф.-м. н., преподаватель кафедры общей физики МФТИ Колдунов Леонид Модестович.
Видеокурс для 8 класса: 23 видеолекции общим объемом приблизительно 18 академических часов.
Видеокурс для 9 класса: 28 видеолекций общим объемом приблизительно 21 академических часов.
Видеокурс для 10 класса: 28 видеолекции общим объемом приблизительно 21 академических часов.
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Учебные
материалы
5.2.3. Учебные
материалы
по химии
Учебный план по химии для 8 класса:
Учебный план по химии для 8 класса был составлен кандидатом биологических наук, старшим
преподавателем кафедры общей химии МФТИ
Болейко Геленой Михайловной.

Номер занятия
1.

Тема занятия
и основные вопросы

Рекомендуемые
задания

Примеры заданий
и замечания

Состав атома: ядро (протоны, нейтроны), электронная
оболочка (электроны).
ПСХЭ: порядковый номер
элемента, массовое число.
Химический элемент – совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Формы
существования химического
элемента. Абсолютная масса
атома, относительная масса
атома. Понятие об эталонной
частице, а.е.м. Изотопы.

Что будет, если из атома
углерода удалить/добавить
один нейтрон, протон, электрон. Какие частицы при
этом получатся? Была ли
возможность у древних алхимиков осуществить мечту
и получить из свинца золото с помощью тех методов,
которыми они на тот момент владели? Почему?

2.

Строение электронных оболочек атомов. Энергетические уровни, подуровни,
орбитали. Обозначение подуровней: s-, p-, d- и f-. Зависимость энергии электрона
от его удаленности от ядра.
Понятие о главном квантовом числе (главное квантовое число того уровня, на
котором находится электрон,
равно порядковому номеру
данного уровня). Принцип
наименьшей энергии. Число
орбиталей на s-, p-, d- и f- подуровнях. Формы орбиталей,
взаимное расположение в
пространстве s- и р- орбиталей. Правило Хунда. Количество электронов на орбитали: принцип Паули.

Отработка навыков определения числа протонов, нейтронов, электронов.
Расчеты абсолютной массы
атомов. По заданной абсолютной атомной массе определение относительной атомной массы.
Расчет Ar элемента по известным мольным долям его
изотопов. Обратная задача:
по известной Ar определить
мольные доли двух изотопов
одного элемента.
Уметь определять максимальную электронную емкость энергетического уровня, подуровня. Знать формы
орбиталей и уметь их изображать. Знать взаимное
расположение в пространстве s-и p-орбиталей.
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Определить
максимальную электронную емкость
1, 2 , 3 и 4 энергетического
уровней. Определить максимальную
электронную
емкость s-, p-, d- и f-подуровней. Определить количество
энергетических
уровней и количество электронов на них у атомов
гелия, углерода, неона, натрия, фосфора, кальция.
Если остается время – решение задач предыдущего
занятия.

3.

4.

Электронные
конфигурации первых 20 атомов:
электронный остов, валентный уровень. Орбитальные диаграммы валентного
уровня. Благородногазовая
конфигурация как наиболее энергетически выгодная конструкция, к которой
стремятся атомы других элементов. Структуры Льюиса.
Проблемные вопросы: что
следует сделать атомам
натрия и хлора, чтобы приобрести благородногазовую
конфигурацию?
Понятие о степени окисления
атома в соединении. Высшие
и низшие степени окисления
атомов. Сравнение высших
степеней окисления с номером группы, в которой находится элемент (исключения:
кислород, фтор и элементы
VIII группы). Определение
низшей степени окисления
по правилу «№ группы - 8»
и по количеству электронов,
необходимых до «достройки» электронной конфигурации атома элемента до благородногазовой.

Составление электронных
конфигураций атомов, орбитальных диаграмм валентного уровня и структур Льюиса
для первых двадцати элементов в ПСХЭ.

Электронные
конфигурации элементов 4 периода:
влияние межэлектронного
отталкивания на последовательность заполнения 4s- и
3d- подуровня. Стабильные
состояния d-подуровня, провал или «проскок» электрона.
Составление электронных
конфигураций
катионов
3d-элементов.
Главные подгруппы ПСХЭ
– s- и p-элементы, побочные
– d- и f-элементы. Строение
валентного уровня атомов
элементов главных и побочных подгрупп. Полные и неполные электронные аналоги.

Составление электронных
конфигураций атомов элементов 4 периода, а также их
заряженных частиц. По электронным
конфигурациям
определить тип элементов:
s-, p-, d- и f. По конфигурации валентного уровня определить элемент. Возможные
и невозможные электронные
конфигурации. Из перечня
элементов выбрать полные и
неполные электронные аналоги.

Составление формул бинарных соединений по степеням
окисления.
Первоначальное знакомство
с номенклатурой: суффикс –
ид в названии как указание
на низшую степень элемента
в соединении.
Хлориды, фториды, оксиды,
сульфиды, нитриды и фосфиды.
Составление электронных
конфигураций положительно и отрицательно заряженных одноатомных ионов.
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Для атома Mg составьте
электронную
конфигурацию, орбитальную диаграмму и структуру Льюиса.
Определите невозможные
электронные
конфигурации. Например: s3, p4, d13, s1,
p7…
По электронной конфигурации валентного уровня
определите элемент.
Определите высшую и низшую степени окисления
хлора, фтора, серы, кислорода, азота, фосфора, магния, натрия, углерода, кремния.
Выведите электронные формулы ионов: Mg+2, P+3, S-2 и
т.д.
Расставьте индексы в формулах соединений: NaxHy;
NaxSy, MgxOy, MgxNy, CaxPy …
Назовите эти соединения.

5.

Свойства атомов: радиус,
энергия ионизации, сродство
к электрону, электроотрицательность (по Полингу).
Изменение этих свойств при
движении сверху вниз по
подгруппе и слева направо
по периоду. Окислительные
(неметаллические) и восстановительные
(металлические) свойства атомов. Металлы и неметаллы в ПСХЭ.
Оксиды – бинарные соединения элемента с кислородом.
Кислород – второй по электроотрицательности элемент
после фтора. В его компании
все элементы, кроме фтора,
находятся в положительной
степени окисления. Высшие
оксиды – первая информационная строка в ПСХЭ. Летучие водородные соединения
неметаллов – вторая информационная строка в ПСХЭ.

Расположение элементов в
приведенном перечне по: 1)
увеличение/уменьшение радиуса/ энергии ионизации/
электроотрицательности/
металлических/ неметаллических свойств. Определение
возможных положительных
степеней окисления атомов
элементов и составление
формул их оксидов. Составление формул летучих водородных соединений неметаллов.

6.

Химическая связь. Составление
структур Льюиса для двухатомных молекул H2, F2, O2, N2. Октет электронов.
Если между двумя атомами образуется общая электронная
пара, значит между ними возникает химическая связь. Причина возникновения химической
связи – понижение энергии связанных в молекулу атомов.
Типы химической связи. Ковалентная связь – полярная и неполярная. Между атомами неметаллов (основываясь на том,
что разность ЭО не превышает 1,7). Составление структур
Льюиса для НCl, H2O, NH3 и пр.
Формы атомных орбиталей, их
взаимное расположение в пространстве. Типы перекрывания
электронных орбиталей: σ- и πперекрывания. Обменный механизм образования ковалентной связи. Кратные связи на
примере N2, CO2. Определение
степеней окисления атомов в
соединениях. Определение числа связей атома в соединении по
числу непарных электронов.

Выбрать из списка вещества,
в молекулах которых полярная/ неполярная ковалентная
связь. Определить тип связи
и смещение электронов по
связи в приведенном списке
веществ, определить степени
окисления и число связей в
них. Составление структур
Льюиса для молекул различных веществ.
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В молекуле PCl3 фосфор
образует одну тройную
или три одинарных связи.
Могут ли быть две σ-связи
между а) двумя атомами: б)
у одного из атомов в бинарном соединении?

7.

Направленность и насыщенность ковалентной связи.
Длина и прочность связи.
Пространственная форма молекул: теория Гиллеспи. Образование ковалентной связи
по
донорно-акцепторному
механизму: образование иона
NH4+, молекулы СО. Атомные и молекулярные кристаллические решетки. Свойства
и примеры веществ с такими
кристаллическими решетками. Понятие о межмолекулярных взаимодействиях: силы
Ван-дер-Ваальса, водородная
связь.

Задания на определение .
пространственной
формы молекул: SO2, SO3, H2S,
SF6, H2SO4, HClO, HClO2,
HClO3, HClO4, СН4, С2Н6,
С2Н4, С2Н2, NH3 и иона
NH4+. Сравнение длины и
прочности связей в молекулах HF, HCl, HBr, HI. Определение числа σ- и π- связей в
молекулах.

Демонстрация решеток алмаза, графита, йода, кварца.

8.

Ионная связь и её отличие от
ковалентной. Ионная кристаллическая решетка. Свойства
веществ с ионной кристаллической решеткой. Соли: бинарные соединения атомов
элементов IA, IIA и VIA, VIIA
групп. Сложные ионы. Составление формул солей с
помощью зарядов ионов (использование таблицы растворимости), названия ионов.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с металлической кристаллической
решеткой. Общие физические
свойства металлов.

Из списка выбрать вещества
с ковалентной, ионной и металлической связью.
По названиям солей составить их формулы, вспомнить
составление формул бинарных соединений по степени
окисления атомов: сульфат,
сульфит и сульфид натрия,
нитрат, нитрит и нитрид магния

Температуры кипения двух
веществ 50 и 1500 гр по
Цельсию.
Предположите,
какой тип кристаллической
решетки для них характерен.

9.

Чистые вещества и смеси.
Способы разделения гомогенных и гетерогенных
смесей.
Демонстрационные опыты: перегонка (раствор
дихромата калия), возгонка (элементарный йод или
бензойная кислота), разделение двух несмешивающихся жидкостей (вода
и масло), разделение смеси из железных и медных
стружек с помощью магнита.

Лабораторная
работа
«Очистка поваренной соли
от загрязнений».
Оформление работы

Замечание: при проведении
работы обращать внимание
на зависимость свойств веществ от их строения: соль
дихромат растворяется в
воде, а масло нет, потому
что в первом случае вещество ионного строения, во
втором – молекулярного.
Твердые вещества молекулярного строения могут
возгоняться из-за того, что
межмолекулярные
связи слабы. Песок – диоксид
кремния – атомного строения. В воде нерастворим.
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10.

11.

12.

Металлы и неметаллы в
ПСХЭ. Их взаимодействие с
кислородом с образованием
оксидов. Классификация оксидов. Соответствующие им гидроксиды. Несолеобразующие
оксиды.

Получение оксидов. Взаимодействие оксидов с водой. Растворимые и нерастворимые
оксиды и гидроксиды.
Демонстрационные
опыты:
нерастворимость оксида меди
в воде и растворение его в кислоте. Появление малиновой
окраски фенолфталеина при
растворении в воде оксида
кальция и ее отсутствие при
растворении оксида магния.

Химические свойства оксидов: основных, кислотных,
амфотерных. Взаимодействие
веществ разной природы приводит к образованию солей.
Восстановление металлов из
оксидов.

Из перечня оксидов выбрать
основные, кислотные, амфотерные.
Из перечня элементов выбрать
те, которые могут образовывать основные, амфотерные и
кислотные оксиды. Составить
формулы оксида и соответствующего ему гидроксида для
элемента в определенной степени окисления.
Решение задач: расчеты на
основании реакций горения.
Отработка
количественных
соотношений на основании
уравнения химической реакции.
Актуализация знаний, полученных на уроках химии: расчет количества вещества по
его массе, расчет массы по заданному количеству вещества.
Из перечня оксидов выбрать
те, которые взаимодействуют
с водой, написать уравнения
реакций. Получить оксид металла тремя способами.
Решение задач: расчеты количества вещества продукта по
известной массе реагента на
основании уравнений этих реакций.
Привести пример кислотного/
основного оксида, написать
уравнения всех возможных
реакций, доказывающих его
природу.
Привести пример амфотерного оксида, написать уравнения всех возможных реакций,
доказывающих его амфотерность.
Решение задач: определение
массы продукта по известной
массе исходного вещества.
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13.

Классификация оснований.
Химические свойства растворимых и нерастворимых оснований. Конкурирующая способность веществ одинаковой
природы.
Получение растворимых и
нерастворимых
оснований.
Отношение к нагреванию щелочей и нерастворимых оснований.

Лабораторная работа: получение гидроксида и оксида меди,
взаимодействие
гидроксида
меди с кислотой, кальция с
водой, получение гидроксида
кальция. Взаимодействие гидроксида кальция с карбонатом
натрия. Получение гидроксида
железа II из раствора соли Мора,
взаимодействие его с кислотой.
Взаимодействие щелочи с солью
аммония – посинение влажной
индикаторной бумажки.
Оформление лабораторной работы.

14.

Химические свойства амфотерных гидроксидов.
Взаимодействие со щелочами
в растворе и при сплавлении.
Получение амфотерных гидроксидов.

Лабораторная работа: в одну
пробирку налить раствор соли
алюминия (или цинка), во вторую раствор щелочи. В первую
по каплям добавлять щелочь, во
вторую – раствор соли алюминия (цинка). Объяснить наблюдаемые явления. Проделать то
же самое с раствором аммиака.
Полученный с помощью раствора аммиака гидроксида алюминия (или цинка) проверить на
амфотерность: с кислотой, со
щелочью.
Оформление работы.

15.

Классификация кислот. Бескислородные и кислородсодержащие, одно-, двух-,
трехосновные. Летучие, нелетучие, нерастворимые. Минеральные и окислители.
Вытеснительный ряд кислот.
Химические свойства и получение кислот.
Демонстрационный
опыт
(если есть условия): взаимодействие азотной кислоты с
медью.
Практическое занятие.
Знакомство с окраской кислотно-основных индикаторов
в различных средах. Распознавание веществ по составленному плану. Знакомство
с кислотно-основным титрованием: определение точки
эквивалентности с помощью
кислотно –основного индикатора. Задание на получение
вещества.

Лабораторная работа: взаимодействие соляной кислоты с цинком, с оксидом меди,
отсутствие взаимодействия с
медью. Взаимодействие с карбонатом натрия, с силикатом
натрия, с нитратом серебра.
Оформление работы.

16.

1. Окраска индикаторов метилового
оранжевого, фенолфталеина, лакмуса,
универсального в зависимости от реакции среды.
2. В трех склянках без этикеток находятся растворы серной кислоты,
хлорида цинка, хлорида аммония. Составить план распознавания веществ
химическим путем, провести эксперимент и написать уравнения всех
реакций.
3. Добавляя к раствору гидроксида
натрия раствор соляной кислоты с помощью бюретки, определить момент
прекращения реакции по изменению
окраски фенолфталеина.
4. В результате двух превращений получить хлорид меди из сульфата меди.
Оформление работы
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Из перечисленных веществ
выбрать те, с которыми реагирует гидроксид натрия,
гидроксид железа II, написать уравнения возможных
реакций.

17.

Самостоятельная работа.

Решение расчетных задач по Замечание: занятие можно
пройденным темам.
провести в форме большой
самостоятельной работы с
индивидуально составленными по уровню сложности
заданиями.

18.

Классификация и номенклатура солей. Свойства и получение солей. Генетическая
взаимосвязь основных классов неорганических соединений.

Составление цепочек превращений, включающих переходы кислая
соль – средняя соль и обратно.
Выбрать из перечня вещества, с которыми будет взаимодействовать
та или иная соль.
Решение качественных задач.

19.

Практическое занятие.
Качественные реакции на
анионы. Взаимодействие металлов с растворами солей.
Задание на распознавание
растворов веществ по составленному плану. Задание
на получение вещества в результате двух превращений.

1. Качественные реакции на сульфаты, сульфиды, галогениды, карбонаты.
2. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди. Взаимодействие цинка с раствором соли
свинца.
3. В четырех склянках без этикеток
находятся растворы хлорида бария,
сульфата алюминия, сульфата магния и нитрата натрия. Распознайте
растворы всех солей не используя
никаких сторонних реактивов,
кроме гидроксида натрия.
4. В результате двух последовательных превращений получите из оксида меди гидроксид меди.
Оформление работы.

20.

Практическая работа: полу- 1. Проверка прибора на герметиччение водорода и восстанов- ность.
2. Проверка водорода на чистоту.
ление меди из оксида.
3. Изучение его растворимости в
воде. 4. Получение водорода методом вытеснения воздуха и методом
вытеснения воды.
5. Изучение восстановительных
свойств водорода. Восстановление
меди из оксида меди (II).
Оформление работы.
Решение расчетных задач.
Практическая работа: полу- 1. Проверка прибора на герметиччение углекислого газа и из- ность.
2. Получение углекислого газа меучение его свойств.
тодом вытеснения воздуха.
3. Качественная реакция на углекислый газ – взаимодействие с известковой водой.
4. Углекислый газ не поддерживает
горения.
5. Растворение осадка карбоната
кальция и превращение его в растворимый гидрокарбонат в условиях избытка углекислого газа.
6. Оформление работы.

21.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Теория электролитической
диссоциации. Диссоциация
веществ с ионными связями
и с ковалентными полярными связями. Сильные и слабые электролиты. Степень
диссоциации. Константа диссоциации (без вывода).
Реакции ионного обмена.
Признаки протекания реакций. Составление уравнений
химических реакций в полной молекулярной, полной
ионной и сокращенной ионной форме.
Гидролиз солей. Основные
типы гидролиза. Реакция
среды в растворе соли в зависимости от типа гидролиза.

Заключительное занятие по
реакциям ионного обмена.
Самостоятельная
работа.
Индивидуальное выполнения заданий различной степени сложности.
Реакции, протекающие с изменением степеней окисления входящих в их состав
атомов. Окислительно-восстановительные
реакции.
Правила определения степеней окисления. Основные
окислители и восстановители.
Растворы.
Классификация
растворов по размерам частиц
растворенного вещества. Насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Растворимость веществ. Зависимость растворимости твердых
веществ от температуры. Концентрированные и разбавленные растворы.
Демонстрационный эксперимент: приготовление насыщенного раствора медного
купороса при разных температурах.
Способы выражения концентрации растворов.

Задания на составление уравнений реакции диссоциации.
Расчетные задания на определение степени диссоциации.

Задания на составление уравнений реакций ионного обмена в
молекулярной, полной ионной и
сокращенной ионной формах.
Задания на определение осуществимых и неосуществимых реакций.
Лабораторная работа: гидролиз
солей (20 мин)
Составление уравнений гидролиза солей в сокращенной ионной,
полной ионной и полной молекулярной формах.
Желательно начать с ЛР, чтобы
дети видели, что растворы солей
имеют разную реакцию среды.
После этого – типы гидролиза.

Составление уравнений ОВР методом электронного баланса.

Решение задач на определение
массовой доли вещества в растворе, молярной концентрации
вещества в растворе. Перевод
одного вида концентрации в другой.
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28.

29.

30.

Растворы.
Классификация
растворов по размерам частиц растворенного вещества. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные
растворы.
Растворимость
веществ. Зависимость растворимости твердых веществ
от температуры. Концентрированные и разбавленные
растворы.
Демонстрационный эксперимент: приготовление насыщенного раствора медного
купороса при разных температурах.
Способы выражения концентрации растворов.
Кристаллогидраты. Кристаллизационная вода.
Демонстрационный эксперимент: прокаливание медного
купороса.

Решение задач на определение
массовой доли вещества в растворе, молярной концентрации
вещества в растворе. Перевод
одного вида концентрации в другой.

Решение задач на определение
массы вещества, выпавшего в
осадок из насыщенного раствора
при охлаждении.
Задачи на определение массовой
доли безводной соли/ кристаллизационной воды в кристаллогидрате.
Задачи на определение массовой
доли вещества в растворе при
растворении кристаллогидрата.
Практическая работа: приго- Расчет массы навески хлорида
товление раствора поварен- натрия и массы воды для пригоной соли с заданной массо- товления раствора. Взятие навевой долей.
ски на технических весах, воды
определенного объема с помощью мерного цилиндра.
Знакомство с ареометром. Определение массовой доли хлорида
натрия в растворе по измеренной плотности раствора, проверка правильности массовой доли
соли в приготовленном растворе.
Оформление работы.

Методические материалы по химии:

Видеолекции по химии:

В рамках проекта к.х.н., заведующей кафедрой
химии Физтех-лицея Снигиревой Еленой Михайловной и к.п.н., доцентом кафедры естественнонаучного образования ГОУ ДПО НИРО Асановой
Лидией Ивановной было создано методическое
пособие по теме «Растворы» для 8 класса, включающее в себя методические материалы по теме,
а также задачи и описания 5 практических работ
по теме.

В рамках проекта были начаты съемки видеокурса для 8 класса по химии: сняты первые 2 лекции
курса по темам «Водород» и «Вода», автор видеолекций – кандидат биологических наук, преподаватель департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Куликов Евгений Евгеньевич.
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Рис. 68. Видеолекция по химии для 8 класса,
преподаватель – Куликов Евгений Евгеньевич.

Учебные материалы
по биологии
Ввиду отсутствия в ЗФТШ предмета биология
база материалов по предмету создается только
силами проекта «Наука в регионы».

Учебные планы по биологии:
Ассистентом департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Черновым Тимуром
Александровичем, врачом высшей категории,
консультантом департамента молекулярной и
биологической физики МФТИ Ерохиным Игорем
Сергеевичем и к. б. н., доцентом департамента молекулярной и биологической физики МФТИ, научным сотрудником биологического факультета
МГУ им. Ломоносова Скобеевой Викторией Александровной было принято решение о следующем
разделении тематик по биологии по классам в образовательном процессе «Наука в регионы»:
8 класс – общая биология;
9 класс – зоология;
10 класс – нейробиология.

Учебный план по нейробиологии:
Учебный план по нейробиологии был составлен
Ерохиным Игорем Сергеевичем и профессором
МПГУ, к. б. н. Брыксиной Зинаидой Глебовной.
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Предмет изучения нейробиологии. Основные
нейроанатомические и нейрофизиологические
понятия, термины. Функции нервной системы.
Обзор частей нервной системы (головной мозг,
спинной мозг, периферические нервы, сенсорные органы и образования). Функциональная
единица нервной системы нейрон.
ЦНС. Морфология спинного мозга, формирование проводящих путей. Оболочки спинного
и головного мозга. Цереброспинальная жидкость. Желудочки и водопровод мозга. Кровообращение мозга
ЦНС. Морфология ствола головного мозга,
промежуточный мозг, мозжечок.
ЦНС. Конечный мозг (большие полушария,
палеокортекс). Корково-подкорковые структуры.
Строение и функции нейрона, глиальные клетки. Принципы передачи нервного импульса,
нейромедиаторы. Нейрохимия. Гематоэнцефалический барьер. Эмбриональное развитие
нервной системы.
Положение мозга в теле человека (череп, спинномозговой канал). Черепные нервы.
Сенсорные органы и образования. Строение

и функции этих органов.

МРТ, ЭЭГ, компьютерная томография, макроПериферические
нервы.
Двухнейронные и микро- морфологические методы исследования
и трехнейронные цепи. Формирование и про- с демонстрацией соответствующего оборудовахождение заряда по аксону. Нервный синапс. ния. В лекциях также приводится анализ развития мозга человека в индивидуальном онтогенезе
Формирование нервных сплетений и перифе- и в эволюционном ключе, рассматривается раборических нервных узлов.
та мозга в норме и в случаях развития различных
патологии.
Ненервные функции мозга.
Методики исследования мозга. НейрофизиолоБыли отсняты видеолекции по 10 – 15 пунктам
гия ЭЭГ, ЭМГ. Морфологические методы МРТ,
учебного плана по нейробиологии, в съемке
ФМРТ, Томография, Узи.
видеолекций участвовали Ерохин Игорь СергееРазнообразие строение нервной системы вич и к.м.н, врач - психиатр Гантман Мария Влау животных. Эволюционные и сравнительно- димировна. Была также отснята пробная лекция
анатомические характеристики нервной систе- по зоологии при участии научного сотрудника
мы.
биологического факультета МГУ им. Ломоносова
ВНД. Кора больших полушарий, неокортекс, Марьинского Вадима Валерьевича.
корково-подкорковые взаимоотношения. Формирование мышления. Развитие когнитивной Следует отметить уникальность создаваемого
видеокурса: на данный момент не существусферы.
ет учебных видеоматериалов на русском языке,
Развитие мозга в онтогенезе.
демонстрирующих такие натуральные анатоми«Если что-то пошло не так». Нарушения рабо- ческие препараты, как головной мозг человека –
видеокурс «Наука в регионы» станет первым поты мозга. Неврология, психиатрия.
добным видеокурсом.
Нейронные сети. Нейроинтерфейсные системы. Системы дополненной реальности.

Методические материалы по биологии:
Ерохиным Игорем Сергеевичем, Скобеевой Викторией Александровной и сотрудником МГПУ
Беленьким Михаилом Юрьевичем было составлено методическое пособие «Введение в нейробиологию», состоящие из 3 основных частей:
Эмбриология, гистология, цитология мозга.
Введение в морфологию мозга.
Функциональная морфология нервной системы.

Видеолекции по нейробиологии:
В рамках проекта по всем пунктам учебного плана по нейробиологии планируется отснять видеолекции. В видеокурсе по нейробиологии рассказывается про основы строения нервной системы
с демонстрацией натуральных анатомических
препаратов (головной мозг человека), рассматриваются принципы изучения нервной системы и
высших психических функции человека различными методами, такими как энцефалография,
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Рис. 69-70. Видеолекция по нейробиологии.

Учебные материалы
по информатике
Учебный план по информатике:

8. Массивы.
9. Функции.

Старшим преподавателем кафедры информатики
и вычислительной математики МФТИ Подлесных Модуль 3. Алгоритмы.
Дмитрием Артуровичем и преподавателем кафе1. Модель вычислительной машины. Стекодры Юдаевым Михаилом Дмитриевичем было
вая машина, RAM-машина, машины Тьюринга
принято решение составить единый учебный
и Поста.
план по информатике на 8, 9, 10 классы, разделен2. O-нотация. Вычислительная сложность
ный на 9 модулей:
алгоритма.
3. Пространственная сложность алгоритма.
Модуль 1. Язык программирования С.
4. Алгоритм Евклида
5. Жадные алгоритмы.
1. Взаимодействие программы и операционной
6. Одномерное динамическое программировасистемы. Точка входа и код возврата.
ние.
2. Вывод текста.
7. Двумерное динамическое программирова3. Переменные и их типы.
ние.
4. Функция scanf().
8. Примитивные алгоритмы сортировки.
5. Арифметические операции.
9. Быстрые алгоритмы сортировки - в среднем
6. Ветвление (if...else).
за O (n log n).
7. Множественное ветвление (switch... case...
10. Бинарный поиск.
break).
8. Числа с плавающей точкой. Их сравнение.
Модуль 4. Структуры данных.
9. Циклы. Цикл while.
10. Цикл for.
1. Стек.
11. Одномерные массивы.
2. Очередь.
12. Двумерные массивы.
3. Односвязный список
13. Функции.
4. Двусвязный список.
14. Арифметика указателей. Операции взятия
5. Граф.
адреса и разыменования.
6. Дерево.
15. Передача параметров в функцию по ссылке
7. Хэш-таблица.
и значению.
16. Строки.
Модуль 5. Операционная система AstraLinux.
17. Структуры.
1. Задачи операционной системы.
18. Объединения (union).
2. Понятие логина и пароля.
19. Язык препроцессора.
3. Графический интерфейс. Копирование
и вставка.
Модуль 2. Язык программирования Python.
4. Командная строка. Основные команды.
1. Язык Python. Запуск интерпретатора.
5. Файловая система.
2. Ввод и вывод данных.
6. Midnight Commander.
3. Арифметические операции
7. Менеджер пакетов.
4. Типы данных и их приведение.
8. Загрузчик.
5. Ветвление.
9. Уставновка Linux
6. Циклы. Цикл while.
7. Цикл for.
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Модуль 6. С++.

2. Оптическое волокно.
3. Беспроводные сети. Wi-Fi. Шифрование.
4. MAC-адреса.
5. IP-адреса. ARP. Таблицы маршрутизации.
6. TCP, UDP, SCTP.
7. Представление данных.
8. HTTP.
9. Электронная почта.
10. Язык HTML.
11. Язык PHP.

1. Объекты и классы. Поля и методы.
2. Инкапсуляция. Public и private.
3. Наследование.
4. Полиморфизм.
5. Перегрузка операторов.
6. Шаблоны.
7. STL
8. Boost.
Модуль 7. Продвинутые алгоритмы.
1. Алгоритмы на строках. Z-функция.
2. Алгоритмы на графах. Поиск в глубину.
3. Поиск в ширину.
4. Алгоритм Дейкстры.
5. Потоки в графах.
6. Планарность графа.

Модуль 9. Информационная безопасность.
1. Понятие атаки, угрозы, безопасности.
2. Юридические аспекты.
3. Криптография. Простейшие шифры.
4. Атаки на web.
5. SQL-инъекции.
6. Реверс-инжиниринг.
7. Атака на загрузчик.
8. Уязвимости SMTP.

Модуль 8. Сети.
1. Кабельная сеть. Витая пара. Разъём 8P8C.
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7. Перспективы
развития проекта
Проект в течение последнего года выполнил все
поставленные цели и задачи. Было проведено 10
школ для 26 региональных групп по примерно 17
человек (2 учителя и 15 учеников). В число регионов, прошедших школы Наука в регионы, входят
Пензенская область, Тульская область, Белгородская область, Липецкая область, Воронежская
область, Волгоградская область, Нижегородская
область, Омская область, Астраханская область,
Брянская область, ХМАО, Калининградская область, Магаданская область, Краснодарский край,
республика Башкирия, республика Чувашия, Тамбовская область, Крым, Томская область. Школы
проводились по трём направлениям (физ-мат,
мат-инф, хим-био).

Должна продолжаться работа по созданию методических материалов и видеолекций с перспективой создания образовательной онлайн-платформы. В перспективе двух лет, стоит перейти
от создания кружков к созданию школ «Наука
в регионы».

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, в рамках финансирования из данного источника начато проведение проектных
школ, аналогичных по формату предыдущим,
но направленных на проектную деятельность учащихся.

Данный этап проекта позволил отработать
успешный формат очных школ (что подтверждают высокие оценки участников проекта
и результаты участников, уровень организации около 8,5/10, уровень преподавателей около 9/10 по шкале оценок МФТИ (8, 9,
10- отлично)). Мы планируем развивать появившуюся в результате сеть физтех-кружков,
а также при поддержке фонда Иннопрактика
опробировать формат физтех-классов, когда
в региональном классе преподавание всех основных дисциплин ведётся при методической поддержке проекта.

Проект имеет большие перспективы, за счёт
высокого уровня подготовки преподавателей
и материалов, методики могут быть широко применимы при создании кружков. Уже сейчас участники проекта активно занимают призовые места
на олимпиадах высокого уровня уже через год
(Например, Екатерина Миронова – участница
весенних смен пилотной стадии – стала победителем регионального этапа Всероссийской олимБыла налажена съёмка видеолекций, создана пиады по физике и победителем олимпиады Физтех).
группа новых методических материалов.

В дальнейшем Наука в регионы должна переходить частично на «коммерческие рельсы», особенно в плане проведения школ на базе МФТИ.
Участники в перспективе должны отбираться
из разных регионов, упор во время отбора должен
быть сделан на мотивацию участников, также стоит делать отдельные курсы повышения квалифиМы планируем переводить успешно отпилокации для мотивированных учителей.
тированный опыт двухнедельных очных школ
Взаимодействие с представителями регионов на коммерческую основу, а также при поддержке
будет основано на прямом общении учителей фонда «НИР» развивать появившуюся в резульс методистами проекта, дополнении базы мето- тате проекта сеть физтех-кружков в регионах
дичек и видео, приглашении на внутренние меро- и опробировать формат физтех-классов, когда
приятия МФТИ, периодически будет проводиться в региональном классе преподавание всех основвыезд представителей проекта в регионы с прове- ныхдисциплин ведётся при поддержке методического центра проекта.
дением тестирования (олимпиады) для детей.
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Ключевые показатели

Результат

Принять не менее 26 региональных 26 делегаций принято
делегаций для участия в двухнедельных
школах с ноября 2017 по июль 2018 года
Разработать не менее 10 методических Разработано 13 пособий
пособий
Методические пособия выгружены на сайт Выгружены
go2phystech.ru по 20.07
Предоставить отчёт по зимней стадии Предоставлено
проекта до 18.12.2017
Соблюдение графика приёма региональ- Выполнено
ных групп с учётом доп. соглашений

Также проект был упомянут в СМИ различного
уровня. Публикации и упоминания предоставлены ниже:
1. vk.com
2. vk.com
3. vk.com
4. 22century.ru
5. interfax-russia.ru
6. academia.interfax.ru
7. ug.ru
8. 1va.vc
9. dopobr.68edu.ru
10. dopobr.68edu.ru
11. phystech-union.org
12. nadezhda58.ucoz.net
13. gov.cap.ru
14. minobr.49gov.ru
15. mipt.ru
16. dolgoprudniy.bezformata.ru
17. toipkro.ru
18. cdodd.ru
19. izh.ru
20. zarobr.ru
21. lyceum-44.ru
22. krasnodar.ru
23. liceum28.ru
24. zato.tv
25. strategy48.ru
26. licey230.ucoz.org
27. naukaforum.ru

28. dolmedia.ru
29. edu.tomsk.gov.ru
30. gym2cheb.ru
31. fabnews.ru
32. imc-zato.ru
33. edu.debryansk.ru
34. uokanev.ru
35. news.sputnik.ru
36. fizmat32.ru
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8. Рабочий состав
проекта, основная
команда
Оргкомитет проекта Наука в регионы:

Отдельную благодарность оргкомитет
выражает:

Исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ:
Студенческой образовательной команде «Наука
Штерн Алексей
в регионы»:
Рыбаков Андрей, Светличный Александр, ГиРуководитель проекта:
затуллин Карим, Райковский Максим, СимБогданов Андрей
кина Полина, Белосевич Всеволод, Жарикова
Специалист по работе с регионами:
Мария, Фёдорова Елизавета, Жакенов Абай,
Тюрикова Юлия
Кузнецова Вероника, Хохлачёв Александр, ГлуОтветственный за методпособия и видео, главхарёв Ирина, Дмитриенко Надежда, Дмитрию
ный IT-специалист:
Самоходкину, Егору Стадничуку, Эмилю ЗакиСвирюков Кирилл
рову, Джамилю Закирову, Нине Коноваловой,
Артёму Борисову, Наилю Идрисову, Георгию
Главный куратор:
Лапшакову
Хаджинов Михаил
Зам. главного куратора:
Любочка Арина, Чурилина Валентина
Креативный директор:
Нечаева Алёна
Зам. креативного директора:
Чайковский Максим
Руководитель медиагруппы:
Ломакин Александр
Руководитель SMM-направления:
Унтилов Ярослав
Руководитель редакторской команды:
Вовченко Иван
Зам. руководителя редакторской команды:
Сиразов Рустем
Помощники руководителя проекта:
Даутов Руслан, Матвеев Даниил,
Радионов Максим

Кураторам:
Чадромцев Никита, Щербаков Сергей, Рафикова Камила, Баев Алексей, Казакова Варвара,
Филиппова Валерия, Александра Чустова, Талышева Дарья, Иванин Иван, Пашинцева Елена, Затикян Изабелла, Нурисламова Карина,
Рыбаков Дмитрий, Евсеев Никита, Лосева Евлампия, Радыш Александра, Поминов Сергей,
Север Мария, Князев Даниель, Агафонова Елена, Ривнюк Александра
Фотографам:
Владиславу Пикиневичу, Александру Ромашову, Михаилу Золотарёву
Физтех-Лицею

им.

Капицы,

его

директору

Машковой Марине Геннадьевне и заместителю
директора Сальниковой Елене Игоревне, кафедре общей физики, кафедре высшей математики,
департаменту молекулярной и биологической
физики, кафедре информатики и вычислительной
техники.
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