II.4. Проведение дистанционных форм занятий с одаренными
детьми

и

подростками,

проявившими

способности

в

области

физических, технологических наук
II.4.1. Проведение дистанционных форм занятий с одаренными
детьми

и

подростками,

проявившими

способности

в

области

физических, технологических наук
Современные ИТ все более активно вторгаются в процесс обучения как
детей и подростков, так и взрослых. Дистанционные технологии (ДТ)
общения создали совершенно новую область человеческой жизни взаимодействие и совместная деятельность. ДТ позволяют радикально
изменить не только изменить сам учебный процесс в узком смысле, но и
изменить структуру функционирования всей системы общего образования.
Эффективность их реализации требует в первую очередь соответствующей
подготовки педагога, его знаний и умений в формировании позитивного
эмоционального образовательного пространства личности.
Основными преимуществами применения дистанционных технологий
обучения для одаренных детей и подростков являются:
- систематическое общение одаренной личности с преподавателем,
обеспечивающее постоянный контроль за уровнем подготовленности и
влиянием выбранного направления на общеодаренности личности, в том
числе одаренных детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
одаренных

детей,

проживающих

в

труднодоступных

и

отдаленных

местностях;
- возможность старшеклассников определиться в выборе профессии,
независимо от места их нахождения и распределения во времени.
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II.4.1.1 Проведение обучения по разработанным образовательным
программам

по

дисциплинам

физического

и

технологического

профилей.
Для получения образовательных услуг по разработанным в рамках №
ГК.03.Р20.11.0072 от

03 октября 2011 г. образовательным программам

дистанционного обучения одаренных детей и подростков, проявивших
способности

в

области

физических

и

технологических

заинтересованные лица выполняют определенную

наук,

последовательность

действий, которая означает согласие (принятие офферты) с условиями
предоставления образовательных услуг.
Дистанционная школа предоставляет услуги учащимся 9-11 классов по
программам предпрофильного и профильного обучения, а также обучения по
индивидуальным учебным планам, в том числе учащимся 5-11 классов
круглый год.
Цель Программ является дистанционное обучение и развитие
интеллектуально одаренных детей и подростков, проявивших способности в
области

физических

и

технологических

наук,

средствами

единой

информационной образовательной среды дистанционных форм обучения
НИЯУ МИФИ.
Для проведения обучения Дистанционная школа при НИЯУ МИФИ:
- обеспечена учебными и контрольными материалами, материалами для
самопроверки, инструкциями для обучающихся, размещенных на ресурсах
дистанционной школы при НИУ;
- представила информацию для обучающихся о преподавателях и
специалистах по указанным дисциплинам и профилям, ведущим обучение в
дистанционной школе при НИУ;
- имеет необходимое оборудование, необходимое для реализации
процесса обучения в дистанционном режиме;
- использует средства образовательных видеокоммуникации для
проведения видеоконференций и он-лайн консультаций и т.д.
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Приступить к изучению выбранного направления, программы, курсов
можно в любое время в течение года. Гражданство, место проживания не
имеют значения.
1. По правилам приема в первую очередь учащиеся должны
заполнить

регистрационную

карточку

на

странице

http://www.mephi.ru/entrant/schools/odarennost/.

Рис. 4.1.1 Регистрация на сайте
2. После регистрации учащийся заполняет регистрационную
карточку и заявление на оказание образовательных услуг.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАЩЕГОСЯ
Фамилия

(дата рождения)

Имя
Отчество
Класс, в котором
Вы
сейчас учитесь
Регион учебного
заведения
Почтовый адрес

(индекс)

E-mail
Контактный
(желательно)
телефон
Если учащийся
ещё
не имеет паспорта,
то укажите
полностью ФИО
законного
представителя
Название
выбранного
направления
(с указанием
класса)
Достижения в
олимпиадах,
конкурсах и т.д.
Откуда Вы узнали
о нас
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Дистанционная школа НИЯУ МИФИ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать
образовательные услуги по указанным направления
(программам, курсам) в дистанционной форме (с применением
дистанционной технологии). С условиями и порядком предоставления услуг,
приведенными на сайте НИЯУ МИФИ (открытом договоре), ознакомлен(а)
и согласен(на). Правила обучения обязуюсь выполнять.

(дата заполнения)

(подпись учащегося или
его законного представителя)

3. Заключение Соглашения является основание для зачисления
учащегося в Дистанционную школу при НИЯУ МИФИ.
Соглашение.
Учащийся ___ класса ____________________________ и его/ее
родители
(мать/отец,
законные
представители)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с одной стороны, и Дистанционная школа при НИНЯУ МИФИ в лице
Проректора НИЯУ МИФИ по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ
Весны Е.Б. с другой стороны, заключают настоящее соглашение на обучение
в Дистанционной школе при НИЯУ МИФИ сроком на ________________.
Обучение предусматривает изменение формы и содержания обучения,
сохраняя общие принципы построения процесса обучения:
 Организация
учебного
процесса
включает:
составление
индивидуального учебного плана учащегося; работу в группах переменного
состава; наличие инвариантных и вариативных модульных учебнообразовательных программ; скользящее расписание; неравномерную
учебную нагрузку в пределах рекомендуемых норм.
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 Новые формы аттестации учащихся включают промежуточную и
итоговую аттестацию в форме централизованного мониторинга, тестовых и
контрольных заданий, зачетов, коллоквиумов, экзаменов, лабораторных и
практических работ, защиты творческих работ и т.д., при отсутствии текущей
аттестации в виде ежедневных отметок в журнале.
 Содержание учебного процесса включает углубленные, профильные
и базовые учебные программы; элективные курсы (профильные и по
выбору); увеличение доли самостоятельной и творческой работы как
индивидуально, так и в малых группах.
 Педагогическое общение преподавателя с учащимся осуществляется
- с применением различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий, реализуемых в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника, а также с
использованием электронного обучения (частично или в полном объеме с
использованием
информационных
систем
и
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Дистанционная школа обеспечивает как профильное, так и
дополнительное изучение учебно-образовательных программ из перечня,
предложенного Дистанционной школой при НИЯУ МИФИ.
Учащийся может изменить индивидуальный план ___ раза в течение
периода обучения.
____________________________ в течение года приглашается к
участию в олимпиадах и других профориентационных мероприятиях,
проводимых НИЯУ МИФИ и ОУ, с которыми университет взаимодействует.
Родители участвуют в мониторинге хода эксперимента в виде анкет,
собеседования, обсуждения и т.д.
_____________________ 20___г.
Проректор
по учебно-методической
работе НИЯУ МИФИ

_________________

Учащийся

_________________

Родители

__________________

Весна Е.Б.

4. Для авторизации учащийся Дистанционной школы использует
полученные "имя", регистрационный номер, а также "пароль" для
доступа к системе.
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В

зависимости

от

общеобразовательных

особенностей

учебных

возрастно-психологических

структуры

предметов

в

особенностей

личности,

развитии

роли

одаренности,

обратившихся,

уровня

подготовленности, направлений интересов школьники могут по выбору
обучаться по разным индивидуальным образовательным траекториям,
разработанным специально для них.
Дистанционное

обучение

(ДО)

обеспечивается

применением

совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное
опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие ученика
и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных
информационных технологий.
При организации

учебного процесса реализуются следующие

варианты: полнообъемное ДО и в "частичном" объеме ("включенное" ДО).
Полнообъемное ДО - предусматривает определенное количество часов
учебного времени и определенные требования к формам образовательной
деятельности.
Применение ДО в "частичном" объеме сохраняет общие принципы
построения процесса обучения, т.е. определенную долю информации
обучающиеся осваивают в традиционных формах обучения (очной или
заочной), другую часть - с использованием технологий ДО.
По

каждому

из

предлагаемых

академических

направлений

преподавателями НИЯУ МИФИ и его лицеев разработаны учебные и
методические

пособия,

которые

содержат

доходчивые

объяснения,

различные типы заданий, задачи различного уровня сложности, возможные
способы их решений и т.д, что дает возможность учащимся выбрать
персональную траекторию обучения.
Соотношение определяется готовностью к подобному построению
учебного

процесса

ОУ

и

учащимся.

Образовательные

программы

обеспечивают реализацию их права на информацию об образовательных
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услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества
получаемых услуг.
Научно-образовательная деятельность в системе ДО осуществляется
посредством использования следующих технологий:
1) педагогического общения преподавателя с обучающимся - с
применением

различных

образовательных

технологий,

в

том

числе

дистанционных образовательных технологий (реализуемых в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника), а также с
использованием электронного обучения (то есть частично или в полном
объеме с использованием информационных систем и информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»);
2) педагогического общения тьютора с использованием дистанционных
технологий (реализуемых в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии)
или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и
тьютора), а также с использованием частично или в полном объеме
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет»);
3) самостоятельной работы обучающегося с учебными материалами.
Режим занятий: продолжительность и количество занятий варьируются
в зависимости от запросов ученика.
Возможно изучение отдельных модулей Программы.
Формы контроля: текущий контроль, итоговый контроль, оценка
результативности обучения по выбранным параметрам.
Выполненные
квалифицированными

школьниками
преподавателями.

задания
Подробные

проверяются
решения

и

рекомендации к решению каждого задания учащийся получает только после
самостоятельного выполнения соответствующего задания. С возникающими
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вопросами школьники имеют возможность обращаться в консультационный
пункт Дистанционной школы.
Учащиеся всех классов в течение года приглашаются к участию в
олимпиадах и других профориентационных мероприятиях, проводимых
НИЯУ МИФИ и ОУ, с которыми университет взаимодействует.
Согласно требованиям ГК в Дистанционную школу при НИЯУ МИФИ
были зачислены 207 человек, проявивших способности в области физических
и технологических наук (Таблица 4.1.1, 4.1.2).
Для

каждого

обучающегося

разработаны

индивидуальные

образовательные маршруты.
Таблица 4.1.1
По физическому профилю
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Фамилия
Авдеева
Агишева
Аладин
Алексеев
Барзенков
Бовин
Бодров
Борцов
Булан
Быковский
Васешенкова
Васильев
Васильев
Васильева
Владимиров
Воробьев
Гарнец
Герасимова
Глек
Грачева
Григорьева
Грищенков
Гуревич
Гурулев

Имя
Анна
Камилла
Дмитрий
Василий
Максим
Богдан
Денис
Владислав
Александр
Григорий
Валерия
Михаил
Роман
Наталья
Андрей
Евгений
Сергей
Ксения
Павел
Галина
Екатерина
Алексей
Петр
Владимир
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Отчество
Николаевна
Вильдановна
Владимирович
Антонович
Викторович
Александрович
Алексеевич
Владимирович
Владимирович
Григорьевич
Сергеевна
Романович
Денисович
Станиславовна
Алексеевич
Юрьевич
Владимирович
Сергеевна
Борисович
Геннадьевна
Валерьевна
Игоревич
Ильич
Дмитриевич

Пр.
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

№
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Фамилия
Девятайкин
Демченко
Дмух
Долгуничев
Евтушенко
Еремин
Ефремова
Жолудев
Жордания
Зубашков
Иванов
Иванов
Иванова
Ивличева
Казаков
Казаков
Калабашкин
Калинин
Канева
Катков
Кириллов
Климова
Коленникова
Комаров
Корнилов
Коровянская
Кудряшова
Кузьмин
Лаврентьев
Латыпова
Липилин
Ломакин
Малахов
Махмуд
Мершков
Миннигалеева
Мирский
Михайлов
Михалев
Москалев
Назыров
Нестерович

Имя
Виктор
Ярослав
Николай
Тимофей
Евгений
Иван
Анна
Степан
Георгий
Михаил
Александр
Юрий
Полина
Елизавета
Алексей
Егор
Юрий
Никита
Валерия
Александр
Леонид
Евгения
Мария
Михаил
Владислав
Анастасия
Алена
Федор
Владислав
Екатерина
Федор
Руслан
Филипп
Ханан
Максим
Регина
Юрий
Андрей
Александр
Георгий
Фарит
Наталия
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Отчество
Степанович
Владиславович
Александрович
Денисович
Романович
Геннадьевич
Павловна
Иванович
Роинович
Викторович
Михайлович
Дмитриевич
Михайловна
Петровна
Витальевич
Павлович
Вадимович
Сергеевич
Николаевна
Юрьевич
Николаевич
Дмитриевна
Андреевна
Алексеевич
Игоревич
Денисовна
Алексеевна
Игоревич
Александрович
Алексеевна
Сергеевич
Станиславович
Андреевич
Сизар
Александрович
Ринатовна
Михайлович
Валерьевич
Витальевич
Александрович
Ильдусович
Николаевна

Пр.
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

№
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Фамилия
Николаев
Обухов
Околелов
Парамонов
Персикова
Полуэктова
Пономарев
Потоцкая
Прохорчик
Раскин
Ружанская
Самохин
Сенотов
Серебряков
Сизонов
Симонян
Синякова
Сливкин
Сноркин
Стародубец
Фадеев
Федорова
Филиппов
Фомичев
Хайдаров
Хисамутдинов
Худобородов
Чекатков
Черкашин
Шабалина
Шакирова
Шевцов
Шестерин
Шеховцов
Шивырталов
Шухтина
Яцевич

Имя
Василий
Антон
Виталий
Александр
Алина
Ирина
Николай
Анна
Светлана
Илья
Анастасия
Дмитрий
Валерий
Максим
Владислав
Татьяна
Ольга
Евгений
Александр
Ярослав
Дмитрий
Валентина
Юрий
Никита
Рамиль
Эдуард
Максим
Андрей
Евгений
Евгения
Алия
Егор
Александр
Никита
Андрей
Мария
Василий
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Отчество
Сергеевич
Максимович
Дмитриевич
Маратович
Владимировна
Александровна
Михайлович
Сергеевна
Александровна
Ильич
Андреевна
Васильевич
Дмитриевич
Викторович
Валерьевич
Робертовна
Игоревна
Васильевич
Вячеславович
Вадимович
Алексеевич
Юрьевна
Владимирович
Александрович
Ришатович
Айдарович
Андреевич
Андреевич
Викторович
Юрьевна
Шамилевна
Святославович
Владимирович
Дмитриевич
Ильич
Николаевна
Александрович

Пр.
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

Таблица 4.1.2
По технологическому профилю
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Фамилия
Абрамов
Агафонов
Алехина
Андреев
Андронов
Ахряпов
Баймлер
Бараничев
Бобрик
Босырева
Братко
Булатников
Васильев
Волнухин
Волобуева
Волошина
Воробьев
Гавритенков
Гвоздев
Гордиенко
Григорьева
Гуров
Денисов
Дмитрук
Домрачев
Друзин
Дужий
Жидовцев
Зайцев
Захаров
Захаров
Зачетнова
Иванов
Иванова
Ильин
Канцер
Карпов
Касаткин
Катруш

Имя
Иван
Артем
Ольга
Алексей
Максим
Никита
Илья
Владислав
Данила
Екатерина
Дарья
Михаил
Глеб
Владимир
Александра
Александра
Константин
Сергей
Никита
Иван
Екатерина
Денис
Дмитрий
Сергей
Тимофей
Артем
Василий
Никита
Алексей
Сергей
Дмитрий
София
Станислав
Нина
Константин
Денис
Родион
Олег
Алексей
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Отчество
Сергеевич
Дмитриевич
Станиславовна
Витальевич
Сергеевич
Васильевич
Владимирович
Андреевич
Игоревич
Валерьевна
Владимировна
Андреевич
Евгеньевич
Валерьевич
Юрьевна
Владимировна
Глебович
Дмитриевич
Андреевич
Михайлович
Павловна
Игоревич
Андреевич
Андреевич
Борисович
Александрович
Александрович
Андреевич
Владимирович
Александрович
Александрович
Дмитриевна
Дмитриевич
Дмитриевна
Эдуардович
Александрович
Владимирович
Леонидович
Сергеевич

Пр.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.

№
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Фамилия
Кашин
Козлов
Комляк
Короленко
Корытченко
Кострыкин
Крамаров
Крепышева
Кузьмин
Кулик
Кустова
Лаптев
Лодыгин
Лозовой
Ломакина
Макаренко
Максимова
Маркина
Маршинов
Меньчев
Митрошкин
Монахов
Морозкина
Мягков
Новиков
Новикова
Новоселова
Пассек
Паташев
Певцов
Петрова
Пилипенко
Плешивцев
Плешкова
Прохорчик
Рыбникова
Рябинина
Савельев
Сапунов
Семенеев
Сидоров
Силиванов

Имя
Даниил
Макарий
Максим
Евгений
Алексей
Андрей
Дмитрий
Анжелика
Геннадий
Анна
Людмила
Алексей
Игорь
Константин
Инга
Алена
Татьяна
Александра
Григорий
Павел
Максим
Дмитрий
Анна
Андрей
Кирилл
Евгения
Майя
Анна
Павел
Дмитрий
Дарья
Богдан
Денис
Валерия
Ольга
Дарья
Екатерина
Иван
Владислав
Семен
Дмитрий
Владимир
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Отчество
Александрович
Игоревич
Игоревич
Михайлович
Владимирович
Владимирович
Михайлович
Марковна
Борисович
Дмитриевна
Сергеевна
Игоревич
Олегович
Романович
Сергеевна
Игоревна
Владимировна
Геннадьевна
Андреевич
Дмитриевич
Вадимович
Игоревич
Игоревна
Николаевич
Геннадьевич
Валерьевна
Георгиевна
Вячеславовна
Алексеевич
Николаевич
Алексеевна
Александрович
Сергеевич
Викторовна
Александровна
Дмитриевна
Алексеевна
Андреевич
Николаевич
Александрович
Алексеевич
Сергеевич

Пр.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.

№
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Фамилия
Симонов
Симонов
Синицын
Сковорода
Слива
Смирнова
Сотников
Староверова
Столярова
Столярова
Сухова
Таборская
Тагун
Токунов
Усков
Фомин
Хлопко
Чурин
Шевченко
Шкляева
Щепетильникова
Юнин
Яковлев

Имя
Иван
Александр
Даниил
Дмитрий
Григорий
Ксения
Кирилл
Елизавета
Наталья
Татьяна
Елизавета
Евгения
Алексей
Иван
Алексей
Александр
Владислав
Денис
Константин
Юлия
Ирина
Владимир
Егор

Отчество
Владимирович
Владимирович
Алексеевич
Артурович
Евгеньевич
Максимовна
Дмитриевич
Дмитриевна
Яковлевна
Александровна
Владимировна
Викторовна
Альбертович
Сергеевич
Сергеевич
Олегович
Юрьевич
Алексеевич
Николаевич
Владимировна
Эдуардовна
Сергеевич
Олегович

Пр.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.
Т.

II.4.1.2 Обеспечение дистанционных форм занятий:
- учебными и контрольными материалами, материалами для
самопроверки, инструкциями для обучающихся, размещенных на
ресурсах дистанционной школы при НИУ;
- информацией обучающихся о преподавателях и специалистах по
указанным

дисциплинам

и

профилям,

ведущим

обучение

в

дистанционной школе при НИУ;
- необходимым оборудованием, необходимым для реализации
процесса обучения в дистанционном режиме;
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-

средствами

образовательных

видеокоммуникации

для

проведения видеоконференций и он-лайн консультаций.
Дистанционные формы занятий в Дистанционной школе при НИЯУ
МИФИ обеспечены всем необходимым: учебными и контрольными
материалами,
преподавателей

материалами
и

для

самопроверки,

обучающихся,

дистанционной школы

которые

инструкциями

размещены

на

для

ресурсах

http://www.mephi.ru/entrant/schools/odarennost/ (рис.

4.1.2- 4.1.5).

Рис. 4.1.2 ФЦПРО "Одаренные дети"
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Рис. 4.1.2 Программы для преподавателей
6466

Рис. 4.1.3 Программы для школьников
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Рис. 4.1.4. Титульный лист образовательной программы по развитию
одаренности у детей и подростков

Дистанционная школа предоставляет услуги учащимся 9-11 классов по
программам дополнительного, предпрофильного и профильного обучения, а
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также обучения по индивидуальным учебным планам, в том числе учащимся
5-11 классов круглый год.
Обучение в дистанционной форме одаренных детей и подростков,
проявивших способности в области физических, технологических наук
ведется по разработанным 20-и образовательным программам по развитию
одаренности у детей и подростков, составленным с учетом уровня
подготовленности, направлений интересов.
В структуру каждой программы включены:







пояснительная записка;
календарно—тематический, индивидуальный учебный план,
база тестовых и контрольных заданий;
задания для самопроверки;
методические указания по изучению разделов (тем);
электронный контент;

 ссылки на источники информационного сопровождения (учебная и
техническая литература, обучающие программы, электронные библиотеки)
По физическому профилю:
 Дополнительное образование детей – вуз 7-11 класс.
 «Школы партнеры - вуз» 8-11 класс.
 Заочная школа при НИЯУ МИФИ.
 «Практикум по решению задач по теме: Механика. Кинематика».
 «Практикум по решению задач по теме: Механика. Динамика».
 «Культурно-досуговые учреждения - вуз» 7-11 класс.
 Лицей при вузе 8-11класс.
По технологическому профилю:
 «Олимпиадная информатика» для учащихся 7-11 классов
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 «Использование возможностей информационно-коммуникационной
среды сетевой школы МИФИ для организации подготовки к ГИА» для 7-9
классов.
 «Алгоритмизация и программирование» как основа подготовки к
ЕГЭ по информатике» для учащихся 7-11 классов.
 «Культурно-досуговые учреждения - вуз» по технологическому
профилю 7-11класс.
 «Дополнительное образование детей – вуз» по технологическому
профилю 7-11класс.
 Школы партнеры 8-11класс.
 Лицей при вузе 8-11класс.
Предоставлена информация о преподавателях и специалистах по
указанным дисциплинам и профилям, ведущим обучение в дистанционной
школе при НИУ:
Таблица 4.1.6
Список преподавателей, ведущих занятия в дистанционной школе НИЯУ
МИФИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия
Астахов
Батеев
Богданов
Борисов
Волков
Гани
Герасимов
Горбаченко
Григорьев
Грушин
Гурова
Гусева
Добродеев
Дудкина
Елютин

Имя
Михаил
Алексей
Алексей
Сергей
Владимир
Вахид
Иван
Геннадий
Федор
Виталий
Ирина
Наталья
Николай
Татьяна
Сергей
6470

Отчество
Михайлович
Борисович
Александрович
Николаевич
Евгеньевич
Абдулович
Александрович
Михайлович
Васильевич
Викторович
Викторовна
Николаевна
Алексеевич
Дмитриевна
Олегович

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Иванищук
Колеров
Кондарь
Корнеева
Королёв
Леонова
Лобачёв
Лысак
Мазур
Матрончик
Митрофанов
Михайлов
Морева
Никитенко
Окороков
Ольчак
Пыжова
Самоварщиков
Серова
Сорока
Сторожук
Храмченков
Ширстова

Александр
Сергей
Владимир
Людмила
Николай
Наталия
Александр
Юрий
Евгений
Алексей
Михаил
Владислав
Екатерина
Владимир
Виталий
Андрей
Татьяна
Юрий
Ирина
Ирина
Олег
Дмитрий
Ирина

Владимирович
Борисович
Иванович
Анатольевна
Анатольевич
Михайловна
Александрович
Дмитриевич
Андреевич
Юрьевич
Владимирович
Дмитриевич
Васильевна
Роленович
Алексеевич
Станиславович
Алексеевна
Владимирович
Вадимовна
Владимировна
Михайлович
Викторович
Вениаминовна

Составлены списки школьников, поступивших в Дистанционную
школу (таблица 4.1.7, 4.1.8) по профилям с закрепленными за каждым из
них преподавателем школы.
Таблица 4.1.9
Списки

учащихся

дистанционной

школы,

проявивших

способности в области физических наук
№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия
Авдеева
Агишева
Аладин
Алексеев
Барзенков
Бовин
Бодров

Имя
Анна
Камилла
Дмитрий
Василий
Максим
Богдан
Денис

Отчество
Николаевна
Вильдановна
Владимирович
Антонович
Викторович
Александрович
Алексеевич
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ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

Преподаватель
Морева Е.В.
Мазур Е.А.
Храмченков Д.В.
Грушин В.В.
Колеров С.Б.
Самоварщиков Ю.В.
Сорока И. В

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Борцов
Булан
Быковский
Васешенкова
Васильев
Васильев
Васильева
Владимиров
Воробьев
Гарнец
Герасимова
Глек
Грачева
Григорьева
Грищенков
Гуревич
Гурулев
Девятайкин
Демченко
Дмух
Долгуничев
Евтушенко
Еремин
Ефремова
Жолудев
Жордания
Зубашков
Иванов
Иванов
Иванова
Ивличева
Казаков
Казаков
Калабашкин
Калинин
Канева
Катков
Кириллов
Климова
Коленникова
Комаров
Корнилов
Коровянская

Владислав
Александр
Григорий
Валерия
Михаил
Роман
Наталья
Андрей
Евгений
Сергей
Ксения
Павел
Галина
Екатерина
Алексей
Петр
Владимир
Виктор
Ярослав
Николай
Тимофей
Евгений
Иван
Анна
Степан
Георгий
Михаил
Александр
Юрий
Полина
Елизавета
Алексей
Егор
Юрий
Никита
Валерия
Александр
Леонид
Евгения
Мария
Михаил
Владислав
Анастасия

Владимирович
Владимирович
Григорьевич
Сергеевна
Романович
Денисович
Станиславовна
Алексеевич
Юрьевич
Владимирович
Сергеевна
Борисович
Геннадьевна
Валерьевна
Игоревич
Ильич
Дмитриевич
Степанович
Владиславович
Александрович
Денисович
Романович
Геннадьевич
Павловна
Иванович
Роинович
Викторович
Михайлович
Дмитриевич
Михайловна
Петровна
Витальевич
Павлович
Вадимович
Сергеевич
Николаевна
Юрьевич
Николаевич
Дмитриевна
Андреевна
Алексеевич
Игоревич
Денисовна
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ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

Богданов А.А.
Гурова И.В.
Самоварщиков Ю.В.
Борисов С.Н.
Королёв Н.А.
Грушин В.В.
Сторожук О.М.
Лысак Ю.Д.
Ольчак А.С.
Сторожук О.М.
Астахов М.М.
Борисов С.Н.
Ольчак А.С.
Гурова И.В.
Мазур Е.А.
Кондарь В.И.
Астахов М.М.
Гурова И.В.
Колеров С.Б.
Грушин В.В.
Пыжова Т.А.
Морева Е.В.
Пыжова Т.А.
Сорока И. В
Самоварщиков Ю.В.
Кондарь В.И.
Богданов А.А.
Батеев А.Б.
Астахов М.М.
Григорьев Ф.М.
Сторожук О.М.
Королёв Н.А.
Батеев А.Б.
Добродеев Н.А
Гурова И.В.
Мазур Е.А.
Елютин С.О.
Горбаченко Г.М.
Ольчак А.С.
Никитенко В.Р.
Колеров С.Б.
Окороков В.А.
Никитенко В.Р.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Кудряшова
Кузьмин
Лаврентьев
Латыпова
Липилин
Ломакин
Малахов
Махмуд
Мершков
Миннигалеева
Мирский
Михайлов
Михалев
Москалев
Назыров
Нестерович
Николаев
Обухов
Околелов
Парамонов
Персикова
Полуэктова
Пономарев
Потоцкая
Прохорчик
Раскин
Ружанская
Самохин
Сенотов
Серебряков
Сизонов
Симонян
Синякова
Сливкин
Сноркин
Стародубец
Фадеев
Федорова
Филиппов
Фомичев
Хайдаров
Хисамутдинов
Худобородов

Алена
Федор
Владислав
Екатерина
Федор
Руслан
Филипп
Ханан
Максим
Регина
Юрий
Андрей
Александр
Георгий
Фарит
Наталия
Василий
Антон
Виталий
Александр
Алина
Ирина
Николай
Анна
Светлана
Илья
Анастасия
Дмитрий
Валерий
Максим
Владислав
Татьяна
Ольга
Евгений
Александр
Ярослав
Дмитрий
Валентина
Юрий
Никита
Рамиль
Эдуард
Максим

Алексеевна
Игоревич
Александрович
Алексеевна
Сергеевич
Станиславович
Андреевич
Сизар
Александрович
Ринатовна
Михайлович
Валерьевич
Витальевич
Александрович
Ильдусович
Николаевна
Сергеевич
Максимович
Дмитриевич
Маратович
Владимировна
Александровна
Михайлович
Сергеевна
Александровна
Ильич
Андреевна
Васильевич
Дмитриевич
Викторович
Валерьевич
Робертовна
Игоревна
Васильевич
Вячеславович
Вадимович
Алексеевич
Юрьевна
Владимирович
Александрович
Ришатович
Айдарович
Андреевич
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ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

Грушин В.В.
Окороков В.А.
Морева Е.В.
Сорока И. В
Храмченков Д.В.
Самоварщиков Ю.В.
Герасимов И.А.
Богданов А.А.
Добродеев Н.А
Григорьев Ф.М.
Матрончик А.Ю.
Никитенко В.Р.
Батеев А.Б.
Горбаченко Г.М.
Лысак Ю.Д.
Королёв Н.А.
Батеев А.Б.
Корнеева Л.А.
Елютин С.О.
Кондарь В.И.
Астахов М.М.
Храмченков Д.В.
Сорока И. В
Елютин С.О.
Окороков В.А.
Никитенко В.Р.
Добродеев Н.А
Морева Е.В.
Григорьев Ф.М.
Лысак Ю.Д.
Богданов А.А.
Борисов С.Н.
Мазур Е.А.
Дудкина Т.Д.
Горбаченко Г.М.
Герасимов И.А.
Королёв Н.А.
Корнеева Л.А.
Матрончик А.Ю.
Пыжова Т.А.
Герасимов И.А.
Колеров С.Б.
Корнеева Л.А.

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Чекатков
Черкашин
Шабалина
Шакирова
Шевцов
Шестерин
Шеховцов
Шивырталов
Шухтина
Яцевич

Андрей
Евгений
Евгения
Алия
Егор
Александр
Никита
Андрей
Мария
Василий

Андреевич
Викторович
Юрьевна
Шамилевна
Святославович
Владимирович
Дмитриевич
Ильич
Николаевна
Александрович

ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

Матрончик А.Ю.
Борисов С.Н.
Елютин С.О.
Храмченков Д.В.
Григорьев Ф.М.
Окороков В.А.
Горбаченко Г.М.
Добродеев Н.А
Богданов А.А.
Ольчак А.С.

Таблица 4.1.10
Списки учащихся дистанционной школы, проявивших
способности в области технологических наук

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фамилия
Абрамов
Агафонов
Алехина
Андреев
Андронов
Ахряпов
Баймлер
Бараничев
Бобрик
Босырева
Братко
Булатников
Васильев
Волнухин
Волобуева

16

Волошина

17

Воробьев

18
19
20
21

Гавритенков
Гвоздев
Гордиенко
Григорьева

Имя
Иван
Артем
Ольга
Алексей
Максим
Никита
Илья
Владислав
Данила
Екатерина
Дарья
Михаил
Глеб
Владимир
Александр
а
Александр
а
Константи
н
Сергей
Никита
Иван
Екатерина

Отчество
Сергеевич
Дмитриевич
Станиславовна
Витальевич
Сергеевич
Васильевич
Владимирович
Андреевич
Игоревич
Валерьевна
Владимировна
Андреевич
Евгеньевич
Валерьевич
Юрьевна

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Преподаватель
Ширстова И. В.
Михайлов В.Д.
Волков В.Е.
Гани В.А.
Иванищук А.В.
Митрофанов М.В
Леонова Н.М.
Митрофанов М.В
Михайлов В.Д.
Леонова Н.М.
Ширстова И. В.
Гусева Н.Н.
Волков В.Е.
Михайлов В.Д.
Иванищук А.В.

Владимировна

Т

Митрофанов М.В

Глебович

Т

Серова И.В.

Дмитриевич
Андреевич
Михайлович
Павловна

Т
Т
Т
Т

Гусева Н.Н.
Иванищук А.В.
Гусева Н.Н.
Митрофанов М.В
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Гуров
Денисов
Дмитрук
Домрачев
Друзин
Дужий
Жидовцев
Зайцев
Захаров
Захаров
Зачетнова
Иванов
Иванова
Ильин

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Канцер
Карпов
Касаткин
Катруш
Кашин
Козлов
Комляк
Короленко
Корытченко
Кострыкин
Крамаров
Крепышева
Кузьмин
Кулик
Кустова
Лаптев
Лодыгин
Лозовой

54
55
56
57

Ломакина
Макаренко
Максимова
Маркина

58
59
60
61

Маршинов
Меньчев
Митрошкин
Монахов

Денис
Дмитрий
Сергей
Тимофей
Артем
Василий
Никита
Алексей
Сергей
Дмитрий
София
Станислав
Нина
Константи
н
Денис
Родион
Олег
Алексей
Даниил
Макарий
Максим
Евгений
Алексей
Андрей
Дмитрий
Анжелика
Геннадий
Анна
Людмила
Алексей
Игорь
Константи
н
Инга
Алена
Татьяна
Александр
а
Григорий
Павел
Максим
Дмитрий

Игоревич
Андреевич
Андреевич
Борисович
Александрович
Александрович
Андреевич
Владимирович
Александрович
Александрович
Дмитриевна
Дмитриевич
Дмитриевна
Эдуардович

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Гани В.А.
Леонова Н.М.
Гусева Н.Н.
Серова И.В.
Гани В.А.
Леонова Н.М.
Ширстова И. В.
Михайлов В.Д.
Серова И.В.
Серова И.В.
Волков В.Е.
Митрофанов М.В
Иванищук А.В.
Гусева Н.Н.

Александрович
Владимирович
Леонидович
Сергеевич
Александрович
Игоревич
Игоревич
Михайлович
Владимирович
Владимирович
Михайлович
Марковна
Борисович
Дмитриевна
Сергеевна
Игоревич
Олегович
Романович

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Ширстова И. В.
Леонова Н.М.
Гани В.А.
Митрофанов М.В
Серова И.В.
Леонова Н.М.
Гани В.А.
Серова И.В.
Ширстова И. В.
Гусева Н.Н.
Иванищук А.В.
Ширстова И. В.
Михайлов В.Д.
Иванищук А.В.
Иванищук А.В.
Михайлов В.Д.
Гусева Н.Н.
Митрофанов М.В

Сергеевна
Игоревна
Владимировна
Геннадьевна

Т
Т
Т
Т

Иванищук А.В.
Ширстова И. В.
Волков В.Е.
Иванищук А.В.

Андреевич
Дмитриевич
Вадимович
Игоревич

Т
Т
Т
Т

Гани В.А.
Ширстова И. В.
Волков В.Е.
Гани В.А.

6475

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Морозкина
Мягков
Новиков
Новикова
Новоселова
Пассек
Паташев
Певцов
Петрова
Пилипенко
Плешивцев
Плешкова
Прохорчик
Рыбникова
Рябинина
Савельев
Сапунов
Семенеев
Сидоров
Силиванов
Симонов
Симонов
Синицын
Сковорода
Слива
Смирнова
Сотников
Староверова
Столярова
Столярова
Сухова
Таборская
Тагун
Токунов
Усков
Фомин
Хлопко
Чурин
Шевченко

101
102

Шкляева
Щепетильник
ова

Анна
Андрей
Кирилл
Евгения
Майя
Анна
Павел
Дмитрий
Дарья
Богдан
Денис
Валерия
Ольга
Дарья
Екатерина
Иван
Владислав
Семен
Дмитрий
Владимир
Иван
Александр
Даниил
Дмитрий
Григорий
Ксения
Кирилл
Елизавета
Наталья
Татьяна
Елизавета
Евгения
Алексей
Иван
Алексей
Александр
Владислав
Денис
Константи
н
Юлия
Ирина

Игоревна
Николаевич
Геннадьевич
Валерьевна
Георгиевна
Вячеславовна
Алексеевич
Николаевич
Алексеевна
Александрович
Сергеевич
Викторовна
Александровна
Дмитриевна
Алексеевна
Андреевич
Николаевич
Александрович
Алексеевич
Сергеевич
Владимирович
Владимирович
Алексеевич
Артурович
Евгеньевич
Максимовна
Дмитриевич
Дмитриевна
Яковлевна
Александровна
Владимировна
Викторовна
Альбертович
Сергеевич
Сергеевич
Олегович
Юрьевич
Алексеевич
Николаевич

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

Иванищук А.В.

Владимировна
Эдуардовна

Т
Т

Леонова Н.М.
Ширстова И. В.
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Ширстова И. В.
Гани В.А.
Серова И.В.
Волков В.Е.
Митрофанов М.В
Ширстова И. В.
Михайлов В.Д.
Серова И.В.
Иванищук А.В.
Ширстова И. В.
Гани В.А.
Ширстова И. В.
Гусева Н.Н.
Леонова Н.М.
Волков В.Е.
Серова И.В.
Волков В.Е.
Гани В.А.
Митрофанов М.В
Волков В.Е.
Серова И.В.
Михайлов В.Д.
Волков В.Е.
Митрофанов М.В
Михайлов В.Д.
Ширстова И. В.
Гусева Н.Н.
Леонова Н.М.
Волков В.Е.
Леонова Н.М.
Митрофанов М.В
Михайлов В.Д.
Волков В.Е.
Ширстова И. В.
Гани В.А.
Серова И.В.
Волков В.Е.

103
104

Юнин
Яковлев

Владимир
Егор

Сергеевич
Олегович

Т
Т

Михайлов В.Д.
Волков В.Е.

Обучения организовано с использованием необходимого оборудования
для реализации процесса обучения в дистанционном режиме, учебнолабораторного оборудования и средств образовательных видеокоммуникаций
для проведения видеоконференций и он-лайн консультаций, необходимых
для

организации

копировальное,
технологическое

образовательного

презентационное

процесса

оборудование,

оборудование,

(включая
доступ

исследовательское,

компьютеры,
в

Интернет,

измерительное

оборудование, вспомогательное оборудование НИЯУ МИФИ, учебнонаучных межвузовских центров коллективного пользования по всем
современным направлениям развития атомной науки и техники: тренажеры
для АЭС, ядерный центр, центр нанотехнологий, центр ИПИ/CALSтехнологий, инженерный центр сертификации и стандартизации, центр учета,
контроля и физической защиты ядерных материалов, центр реакторного
материаловедения, центр ядерной и радиационной безопасности и т.д.
В таблицах 4.1.11 - 4.1.15 представлено оснащение компьютерных
классов, технических характеристик серверов, технических характеристик
рабочих станций, мультимедийных устройств, программного обеспечения,
используемого в образовательном процессе.
Таблица 4.1.11
Технические характеристики серверов
Кабинет Сервера
FUJITSU
В-103
SIEMENS Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой

Характеристика
Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @
2.00GHz
FUJITSU SIEMENS D2530
2048 MB
встроенный
встроенный
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адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2
В-106

Asus

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2

В-109

Asus

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2

В-114

Asus

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск

500 Gb
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) PRO/1000 EB1 Network
Connection with I/O Acceleration
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750
@ 2.66GHz
ASUS P5K
2048 MB
Radeon X1650 256Mb
встроенный
160Gb
Attansic L1 Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T Controller
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750
@ 2.66GHz
Gigabyte P35-DS3R
2048 MB
встроенный
встроенный
160Gb
Intel(R) PRO/1000 MT
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit
Ethernet NIC
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750
@ 2.66GHz
ASUS P5K PRO
8Gb
встроенный
встроенный
500Gb
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Сеть1
Сеть2
В-115

Asus

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1

В-116

Сеть2
Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2

В-117

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2

Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750
@ 2.66GHz
ASUS P5K
2048 MB
встроенный
встроенный
160Gb
Attansic L1 Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T Controller
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
ASUS P4P800-E
1Gb
встроенный
встроенный
160Gb
Marvell Yukon Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T Adapter, Copper
RJ-45
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750
@ 2.66GHz
Gigabyte P35-DS3R
2048 MB
встроенный
встроенный
160Gb
CNet PRO200 PCI Fast Ethernet
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit
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В-118

В-119

Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2
FUJITSU
SIEMENS Процессор
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
Сеть1
Сеть2

Ethernet NIC
Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.06GHz
Supermicro X5DP8
4Gb
встроенный
встроенный
300Gb
Intel(R) PRO/1000 MT
Intel(R) PRO/1000 MT
Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @
2.00GHz
FUJITSU SIEMENS D2530
2Gb
встроенный
встроенный
500Gb
Realtek RTL8139 Family PCI Fast
Ethernet NIC
Intel(R) PRO/1000 EB1 Network
Connection with I/O Acceleration

Таблица 4.1.12
Технические характеристики рабочих станций
Кабинет Компьютер
DEPO Neos
Процессор
В-103
440 MD
Материнская
плата
Оперативка
Видеоадаптер
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
6480

Характеристика
Intel Core 2 Duo E7500
2.93GHz
Gigabyte G41MT-D3
4 Гб DDR 1333
NVIDIA GeForce 310 512Мб

500 Гб

Колво
20

Сеть
В-106

FUJITSU
SIEMENS

В-109

ASUS

В-114

INWIN

Процессор
Материнская
плата

Intel Celeron 420, 1600 MHz 18
FUJITSU SIEMENS D2610A1
1014 Мб (DDR2-667 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) 82945G Express
Видеоадаптер Chipset Family (128 Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC262
Жесткий
WDC WD1600AAJSдиск
07PSA0 (149 Гб, IDE)
Realtek RTL8169/8110
Сеть
Family Gigabit Ethernet NIC
DualCore Intel Core 2 Duo
Процессор
E6750, 2666 MHz
15
Материнская
плата
Asus P5K
2048 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Radeon X1650 Series (256
Видеоадаптер Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC883
Жесткий
ST3160815AS (160 Гб, 7200
диск
RPM, SATA-II)
Attansic L1 Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T
Сеть
Controller
DualCore Intel Core 2 Duo
Процессор
E6750, 2666 MHz
17
Материнская
плата
Asus P5K-VM
2038 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) G33/G31 Express
Видеоадаптер Chipset Family (384 Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC883
Жесткий
ST3250410AS (250 Гб, 7200
диск
RPM, SATA-II)
Marvell Yukon 88E8056 PCIСеть
E Gigabit Ethernet Controller
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ASUS

В-115

INWIN

HewlettPackard

Процессор
Материнская
плата

DualCore Intel Core 2 Duo
E6750, 2666 MHz

3

Asus P5K
2048 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Radeon X1650 Series (256
Видеоадаптер Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC883
Жесткий
ST3160815AS (160 Гб, 7200
диск
RPM, SATA-II)
Attansic L1 Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T
Сеть
Controller
DualCore Intel Core 2 Duo
Процессор
E6750, 2666 MHz
8
Материнская
плата
Asus P5K-VM
2038 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) G33/G31 Express
Видеоадаптер Chipset Family (384 Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC883
Жесткий
ST3250410AS (250 Гб, 7200
диск
RPM, SATA-II)
Marvell Yukon 88E8056 PCIСеть
E Gigabit Ethernet Controller
DualCore Intel Pentium
Процессор
E2180, 2000 MHz
8
Материнская Hewlett-Packard HP Compaq
плата
dc5800 Microtower
2 Gb (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) Q33 Express Chipset
Видеоадаптер Family (384 Мб)
Звуковой
адаптер
Analog Devices AD1884
Hitachi HDP725016GLA380
Жесткий
(160 Гб, 7200 RPM, SATAдиск
II)
Intel(R) 82566DM-2 Gigabit
Сеть
Network Connection
6482

В-116

В-117

В-118

В-119

INWIN

Процессор
Материнская
плата

DualCore Intel Core 2 Duo
E6750, 2666 MHz

16

Asus P5K-VM
2038 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) G33/G31 Express
Видеоадаптер Chipset Family (384 Мб)
Звуковой
адаптер
Realtek ALC883
Жесткий
ST3250410AS (250 Гб, 7200
диск
RPM, SATA-II)
Marvell Yukon 88E8056 PCIСеть
E Gigabit Ethernet Controller
DualCore Intel Pentium
Процессор
E5300, 2600 MHz
20
Хопёр
Материнская
плата
Intel Icedale DG45ID
1978 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) G45/G43 Express
Видеоадаптер Chipset (128 Мб)
Звуковой
адаптер
IDT 92HD73E1/92HDW74E1
Жесткий
WDC WD3200AAJSдиск
00L7A0 (298 Гб, IDE)
Intel(R) 82567LF-2 Gigabit
Сеть
Network Connection
DualCore Intel Pentium
Процессор
E5300, 2600 MHz
20
Хопёр
Материнская
плата
Intel Icedale DG45ID
1978 Мб (DDR2-800 DDR2
Оперативка
SDRAM)
Intel(R) G45/G43 Express
Видеоадаптер Chipset (128 Мб)
Звуковой
адаптер
IDT 92HD73E1/92HDW74E1
Жесткий
WDC WD3200AAJSдиск
00L7A0 (298 Гб, IDE)
Intel(R) 82567LF-2 Gigabit
Сеть
Network Connection
Intel Core 2 Duo E7500
DEPO Neos
Процессор
2.93GHz
13
440 MD
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Материнская
плата
Оперативка
4 Гб DDR 1333
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 310 512Мб
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
500 Гб
Сеть
Intel Core 2 Duo E7500
DEPO Neos
Процессор
2.93GHz
5
440 MD
Материнская
плата
Оперативка
4 Гб DDR 1333
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 310 512Мб
Звуковой
адаптер
Жесткий
диск
500 Гб
Сеть
Таблица 4.1.13
Мультимедийные устройства
Кабине
Кол
т
Тип
Описание
-во
Проектор
NEC NP216G
1
В-103
Проектор
NEC NP216G
1
В-106
Проектор
ACER P7270i
2
В-109
Проектор
NEC NP216G
1
В-114
В образовательном процессе используется следующее программное
обеспечение:

Операционная

система

серверов:

Windows

2003

R2;

Операционная система рабочих станций: Windows 7 x64 Pro, Windows XP
Pro.
Таблица 4.1.14
Софт, установленный на рабочих станциях
Кабинет Софт
7-Zip
B-103
A9CAD
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B-106

A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PSPICE
Borland Turbo C++
OrCAD 16
Free Mind
AutoCAD 2010
Pascal ABC
FireFox 5
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
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B-109

Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PSPICE
Borland Turbo Delphi
OrCAD 16
Maple13
FireFox5
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader 9
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V11
KOMPAS-3D LT V11
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2003 Standard Edition
Microsoft Office Access 2003
Microsoft Office Visio Professional 2007
Microsoft Office Front Page 2003
Microsoft Office Info Path 2007
Microsoft Office OneNote 2007
Microsoft Office Project Professional 2007
Microsoft Virtual PC 2007
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
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В-114

Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
COMSOL 3.4
GSView 4.9
Intel Fortran Compiler 10.1
LEd
Maple 13
MikTeX 2.8
NI LabView
Origin 8 Pro
WinEdt
Linux
NetLab ВОС
Office 2010
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PSPICE
Borland Turbo Delphi
OrCAD 16
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B-115

AutoCAD 2009
Autodesk DWF Viewer 7
PascalABC.NET
ForceFortran2
microCAP 10 (student version Demo)
FireFox5
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
T-FLEX
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PSPICE
Borland Turbo C++
OrCAD 16
NC, TC, и пр.
JDK 6 Update 24 and NetBeans IDE 6.9.1
Pelles C
PrimoPDF
DjVuReader
Linux
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B-116

B-117

NetLab ВОС
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
Borland Turbo Delphi
PSPICE
FireFox 5
ANSYS 11
AutoCAD 2009
Autodesk DWF Viewer 7
JDK 6 Update 24 and NetBeans IDE 6.9.1
NeuroPro
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
T-FLEX
MathCAD 14
Linux
Firebird
Microsoft .NET Framework 1.1
7-Zip
A9CAD
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B-118

A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
Borland Turbo Delphi
PSPICE
Intel Fortran Compiler 10.1
FireFox 5
AutoCAD 2009
Autodesk DWF Viewer 7
LCC
Pelles C
Linux
NetLab ВОС
OrCAD 16
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
6490

B-119

KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PSPICE
Borland Turbo Delphi
OrCAD 16
Maple13
FireFox5
PhotoShop CS4
CorelDraw X4
1С
7-Zip
A9CAD
A9Converter
Adobe Flash Player
Adobe Reader X
Far Manager
Free Pascal
K-Lite Codec Pack
KOMPAS-3D Viewer V12
KOMPAS-3D LT V12
MathCAD 14
MATLAB 2009b (MATLAB, Simulink, Control System, Compiler,
Signal Processing, Symbolic Math)
Microsoft .NET Framework
Microsoft Office 2010 Pro
Microsoft Office Visio Professional 2010
Microsoft Office Project Professional 2010
Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional – English
Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition – ENU
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Open Watcom C_C++
Open Watcom FORTRAN
Putty
Scilab-4.1.2
Solid Edge V19
Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition – ENU
Intel Fortran Compiler 10.1
PascalABC.NET
Borland Turbo C++
FireFox5

Для

организации

коммуникационный

вебинаров

сервер

Microsoft

технической
Office

основой

Communication

служим
Server.

Программа Microsoft Live Meeting, которого является его клиентской частью.
Активно используется в образовательном процессе информационновычислительная сеть университета, работающая со скоростью 100 и 10
Мбит/сек, использующая технологии Интернет, имеющая выход во
внешнюю оптоволоконную линию связи

и

новые информационные

технологии.
Все участники процесса для участия в вебинарах обеспечены:


Современными персональными компьютерами с операционной

системой Microsoft Windows XP (и выше);


Колонками, наушниками, или иным оборудованием вывода

звука, в зависимости от количества участников, персональных требований, а
также условий проведения лекции, семинара;


Устройство захвата изображения (web-камера);



Микрофон (во многих моделях web-камер может быть совмещен

с камерой).
Функциональность платформы для проведения занятий включает в
себя:
- трансляцию голоса, видео, слайдового материала;
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- виртуальную доску;
- функцию аудио и видео записи занятий;
- некоторые другие сервисные функции.
II.4.1.3 Подготовка отчета по результатам обучения; списка
обучающихся;

индивидуальных

образовательных

маршрутов

для

каждого обучающегося
II.4.1.3.1 Подготовка отчета по результатам обучения
В

разделе

представлен

отчет

по

результатам

проведения

дистанционных занятий с одаренными детьми и подростками, проявившими
способности в области физических и технологических наук, выполненный в
рамках II этапа Государственного контракта № 03.P20.11.0072 по проекту
«Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений высшего
профессионального

и

общего

образования

по

реализации

общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на
развитие одаренности у детей и подростков на базе дистанционных школ при
национальных исследовательских университетах».
Основной целью внедрения моделей взаимодействия учреждений
общего

и

высшего

профессионального

образования

на

базе

дистанционной школы при НИЯУ МИФИ является:
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей и
подростков на базе Сетевой школы при НИЯУ МИФИ (рис. 4.1.3.1, рис.
4.1.3.2).
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Рис. 4.1.3.1 Реализация проекта
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Рис. 4.1.3.2 Дистанционная школа
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Объектами практического использования являются:
 учащиеся ступеней полного и общего среднего образования;
 учащиеся

9-11

классов

в

процессе

профессионального

самоопределения и обучения по программам предпрофильной подготовки,
профильного обучения и индивидуальным учебным планам;
 работники учреждений системы высшего профессионального и
общего образования;
 работники

образовательных

учреждений

в

системе

общего

образования в рамках реализации образовательной программы, программ
предпрофильной подготовки и программ профильного обучения;
 высшие

профессиональные

образовательные

учреждения

при

подготовке и повышении квалификации учителей, классных руководителей,
практических психологов образования и других специалистов системы
общего образования;
 муниципальные и региональные органы управления образованием.
На базе созданной и активно используемой в учебном процессе в
НИЯУ МИФИ информационной среды обучения, базирующейся на
информационно-вычислительной

сети

(ИВС)

университета

и

новых

информационных технологиях, создана в рамках проекта Дистанционная
школа при НИЯУ МИФИ.
1. В рамках реализации проекта были разработаны модульные
программы по развитию одаренности у детей и подростков, охватывающие
следующие академические направления: физическое; технологическое:

подростков

Модульная программа по развитию одаренности у детей и
в системе взаимодействия учреждений высшего и общего

образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Заочная школа» по физическому
профилю.
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Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Школы партнеры - вуз» по
физическому профилю.


Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Культурно-досуговые учреждения
- вуз» по физическому профилю.


Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Дополнительное образование детей
– вуз» по физическому профилю.


Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Лицей (гимназия) при вузе» по
физическому профилю.


Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
использованием модели взаимодействия «Дополнительное образование детей
– вуз» по технологическому профилю.


Модульная программа по развитию одаренности у детей и

подростков в системе взаимодействия учреждений высшего и общего
образования на базе дистанционной школы при НИЯУ МИФИ с
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использованием модели взаимодействия «Культурно-досуговые учреждения
- вуз» по технологическому профилю.


Модульные программы по развитию одаренности у детей и

подростков «Распространение положительного опыта внедрения моделей
взаимодействия учреждений высшего и общего образования:

«Заочная

школа при вузе», «Школы-партнеры – вуз», «Лицей (гимназия) при вузе»,
«Учреждение дополнительного образования детей – вуз», направленного на
поддержку

одаренности

технологическому

детей

профилю

с

и

подростков,

помощью

по

единой

информационноинформационной

образовательной среды НИЯУ МИФИ».
Получены согласия (приняты офферты) с условиями предоставления
образовательных

услуг,

средствами

единой

информационной

образовательной среды дистанционных форм обучения НИЯУ МИФИ.
Дистанционное

обучение

(ДО)

обеспечивается

применением

совокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное
опосредованное или не полностью опосредованное взаимодействие ученика
и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и
распределения во времени на основе педагогически организованных
информационных технологий.
Проведение дистанционных форм занятий обеспечено:
-

учебными

и

контрольными

материалами,

материалами

для

самопроверки, инструкциями для обучающихся, размещенных на ресурсах
дистанционной школы при НИУ;
- информацией обучающихся о преподавателях и специалистах по
указанным дисциплинам и профилям, ведущим обучение в дистанционной
школе при НИУ;
- необходимым оборудованием, необходимым для реализации процесса
обучения в дистанционном режиме;
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- средствами образовательных видеокоммуникации для проведения
видеоконференций и он-лайн консультаций, которые размещены на ресурсах
дистанционной школы http://www.mephi.ru/entrant/schools/odarennost/.
Всю

необходимую

http://www.mephi.ru/ или
телефонам

информацию

можно

увидеть

на

сайте

https://org.mephi.ru, на форуме, по контактным

центра внешних коммуникаций учебного департамента: (495)

785-5525, (495) 785 55 25 call-центр (многоканальный).

Рис. 4.1.3.2 Сетевая школа НИЯУ МИФИ
Сетевая школа НИЯУ МИФИ как информационная образовательная
среда дополнительного образования включает в свой состав:
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которая

Образовательную

сеть

НИЯУ

МИФИ

в

России,

охватывает образовательные учреждения высшего и среднего

профессионального образования и общего образования (география проекта).

Рис. 4.1.3.3 География проекта


Образовательный процесс довузовской подготовки школьников в

сетевых классах с 7 по 11 классы (см. раздел Сетевой класс), Заочной школе
НИЯУ МИФИ, целевые курсы для абитуриентов, курсы повышения
квалификации педагогов на сетевых кафедрах в форме электронного
образования, включая сервисы дистанционного обучения (см. Сетевая
кафедра), олимпиад и конкурсов проектов, электронных средств обучения
(виртуальных лабораторий, интерактивных электронных тренажеров и
репетиторов),

ресурсов

электронной

библиотеки

НИЯУ

МИФИ, видеосервисов НИЯУ МИФИ


Участников образовательного процесса: преподавателей кафедр и

специалистов лабораторий НИЯУ МИФИ, методистов кафедры «Педагогика
и

методика

естественнонаучного

образования»

НИЯУ

МИФИ

–

методический совет проекта, педагогов и учащихся учреждений общего
образования, охваченных
профильной

(10-11

довузовской предпрофильной (7-9 классы) и

классы)

подготовкой,
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а

также

родительскую

общественность,

научное

сообщество

и

представителей

бизнеса

и

производства в сфере ядерной физики (см. Партнеры проекта).
Головным системным интегратором проекта является НИЯУ МИФИ в
партнерстве с корпорацией «Росатом» (см. Госкорпорация «Росатом» для
студентов и школьников).
При организации

учебного процесса реализуются следующие

варианты: полнообъемное ДО и в "частичном" объеме ("включенное" ДО).
Полнообъемное ДО - предусматривает определенное количество часов
учебного времени и определенные требования к формам образовательной
деятельности.
Применение ДО в "частичном" объеме сохраняет общие принципы
построения процесса обучения, т.е. определенную долю информации
обучающиеся осваивают в традиционных формах обучения (очной или
заочной), другую часть - с использованием технологий ДО.
Введены в эксплуатацию созданные учебные планы :


разработаны и утверждены;



осуществляется сопровождение сформированных ИУП одаренных

детей и подростков;


ведется текущая аттестация;



вводится единый порядок итоговой аттестации.

Составление учебно-календарных планов и графиков проводилось
группой специалистов, реализующих данный пакет образовательных услуг.
Учебно-календарные

графики

тщательно

согласовывается

и

координируются.
Расписание учебных занятий составляется на основе разработанного
учебного плана и является инструментом для структурирования времени
учебного дня, недели, четверти, полугодия, года.
При составлении расписания учитывались:
 психофизиологические особенности учащихся,
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 санитарно-гигиенические нормы,
 рекомендации психологов
 содержание и построение образовательного процесса,
 дидактические требования к режиму обучения,
 а также интересы, возможности и объем нагрузки учащихся.
Определены основные потоки одаренных детей и подростков и
отражены на образовательной карте ДШ.
Согласно требованиям ГК в Дистанционную школу при НИЯУ МИФИ
были зачислены 207 человек, проявивших способности в области физических
и технологических наук:
- зачислено 104 учащихся по технологическому профилю;
- зачислено 103 учащихся по физическому профилю.
Для

каждого

обучающегося

разработаны

индивидуальные

образовательные маршруты.
Обучение построено на основе индивидуального учебного плана
(ИУП), составленного с учетом школьной нагрузки, школьного расписания
занятий одаренного ребенка. Совокупность ИУП обучающихся является
основой для их распределения по учебным группам.
ИУП для одаренных школьников, с интеграцией форм обучения и
индивидуальных образовательных программ, формировалось следующим
образом:


учащийся выбирал предмет для индивидуального обучения;



выбирал формы обучения предметов: полное или частичное, с

использованием дистанционных форм обучения, частичный экстернат и др.;


учащемуся давали рекомендации по составлению ИУП на

заявленный период обучения: учебный год

- 35 учебных недель,

минимальная средняя нагрузка учащегося - 30 часов в неделю, максимальная
- 36 часов в неделю, средняя учебная нагрузка по предметам может
составлять около 14 часов в неделю;
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составлялся предварительный индивидуальный учебны йплан по

предлагаемому образцу в двух экземплярах (один оставался в школе, второй
у учащегося),


составлялась

индивидуальная

образовательная

программа

(углубление содержания, опережающее изучение программы) по учебному
предмету, формировался индивидуальный учебный план;


определялся

тьютор,

преподаватель

для

дистанционного

обучения по индивидуальной образовательной программе.
В зависимости от пожелания ребенка или родителей/законных
представителей

ребенка

определялась

недельная

учебная

нагрузка

обучающегося. Расписание занятий, график освоения образовательных
модулей и ИУП согласовывался с родителями (законными представителями)
и утверждался приказом по Дистанционной школе.
Изменения

индивидуального

учебного

плана

допускаются

по

согласованию с тьютором и родителями.
Список преподавателей, ведущих занятия в Сетевой школе при НИЯУ
МИФИ, представлен в таблице 4.1.3.1, список координаторов процесса - в
таблице 4.1.3.2.
Организационные

вопросы

решает

начальник

центра

внешних

коммуникаций и профориентации Ганат Светлана Александровна. тел. (967)
036 70 09, e-mail: school.rosatoma@gmail.com
Техническое сопровождение осуществляет Мазетов Олег Юрьевич,
тел. (495) 788 56 99 доб. 8493, e-mail: oymazetov@mephi.ru
Для обучения детей созданы комфортны условия, применяется
разнообразие возможностей для реализации способностей, в основе лежит
принцип развивающего обучения.
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Таблица 4.1.3.1
Список преподавателей, ведущих занятия в дистанционной школе НИЯУ МИФИ
№

Фамилия

Имя

Отчество

место
работ
ы

Должнос
ть

каф.
24
каф.
24

ст.преп.

1

Астахов

Михаил

Михайлович

2

Батеев

Алексей

Борисович

3

Богданов

Алексей

Александров каф.
ич
23

доцент

4

Борисов

Сергей

Николаевич

доцент

5

Волков

Владими Евгеньевич
р

каф.
24
каф.
30

6

Гани

Вахид

Абдулович

каф.
30

ст.преп.

7

Герасимов

Иван

Александров каф.7
ич
0

доцент

доцент

ассистен
т
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Звание

кн физикоматематическ
ие
кн физикоматематическ
ие
кн
технические
кн физикоматематическ
ие
кн физикоматематическ
ие

Область
e-mail
научной
деятельнос
ти
физика
MMAstakhov@mephi.ru
физика

ABBateev@mephi.ru

физика

AABogdanov@mephi.ru

физика

SNBorisov@mephi.ru

математика VEVolkov@mephi.ru
математика VAGani@mephi.ru
физика

IAGerasimov@mephi.ru

8

Горбаченко

Геннади
й

Михайлович

каф.
23

доцент

9

Григорьев

Федор

Васильевич

доцент

1
0

Грушин

Виталий

Викторович

каф.
23
каф.
23

1
1
1
2
1
3

Гурова

Ирина

Викторовна

ст.преп.

Гусева

Наталья

Николаевна

Добродеев

Николай

Алексеевич

каф.
19
каф.
26
каф.
23

1
4

Дудкина

Татьяна

Дмитриевна

каф.
21

доцент

1
5

Елютин

Сергей

Олегович

каф.
23

доцент

1
6
1
7
1
8

Иванищук

Алексан
др
Сергей

Владимиров
ич
Борисович

каф.
30
каф.
23
каф.
24

ст.преп.

Колеров
Кондарь

Владими Иванович
р

зав.каф.

ст.преп.
доцент

ассистен
т
ст.преп.
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кн физикофизика
математическ
ие
кн
физика
химические
кн физикофизика
математическ
ие
химия

GMGorbachenko@mephi.r
u
FVGrigorev@mephi.ru
VVGrushin@mephi.ru

IVGurova@mephi.ru

математика NNGuseva@mephi.ru
кн физикофизика
математическ
ие
кн физикофизика
математическ
ие
кн физикофизика
математическ
ие
математика

NADobrodeev@mephi.ru

NDDudkina@mephi.ru

SOElyutin@mephi.ru

AVIvashuk@mephi.ru

физика

SBKolerov@mephi.ru

физика

VIKondar@mephi.ru

1
9

Корнеева

Людмил
а

Анатольевна

каф.
23

доцент

2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Королёв

Николай

ст.преп.

Леонова

Наталия

Лобачёв
Лысак

Алексан
др
Юрий

Анатольевич каф.
23
Михайловна каф.
17
Александров каф.
ич
17
Дмитриевич каф. 6

Мазур

Евгений

Андреевич

каф.
23

доцент

2
5

Матрончик

Алексей

Юрьевич

каф. 6 доцент

2
6
2
7

Митрофанов Михаил
Владисл
ав

каф.
17
каф.
30

ст.преп.

Михайлов

Владимиров
ич
Дмитриевич

2
8

Морева

Екатерин Васильевна
а

каф.
23

доцент

кн физикофизика
математическ
ие
физика

профессо дн
р
технические
ассистен
т
ст.преп.

доцент
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LAKorneeva@mephi.ru

NAKorolev@mephi.ru

математика NMLeonova@mephi.ru
математика AALobachov@mephi.ru
физика

YDLisak@mephi.ru

кн физикофизика
EAMazur@mephi.ru
математическ
ие
кн физикофизика
AYMatronchik@mephi.ru
математическ
ие
математика MVMitrofanov@mephi.ru
кн физикоматематика VDMihaylov@mephi.ru
математическ
ие
кн физикофизика
EVMoreva@mephi.ru
математическ
ие

2
9

Никитенко

Владими Роленович
р

3
0

Окороков

Виталий

Алексеевич

3
1

Ольчак

Андрей

Станиславов
ич

3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7

Пыжова

Татьяна

Алексеевна

3
8

Самоварщик Юрий
ов
Серова
Ирина

Владимиров
ич
Вадимовна

Сорока

Ирина

Сторожук

Олег

Владимиров
на
Михайлович

Храмченков

Дмитрий Викторович

Ширстова

Ирина

Вениаминов
на

каф.
77

профессо дн физикор
математическ
ие
каф.
доцент
кн физико23
математическ
ие
каф. 6 доцент
кн физикоматематическ
ие
каф.
ст.преп.
24
каф.
доцент
кн
23
технические
каф.
ассистен
17
т
каф.
доцент
19
каф.
ст.преп.
24
каф.
доцент
кн физико23
математическ
ие
каф.
ст.преп.
30
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физика

VRNikitenko@mephi.ru

физика

VAOkorokov@mephi.ru

физика

ASOlchak@mephi.ru

физика

TAPijova@mephi.ru

физика

YVSamovarshchikov@mep
hi.ru
математика IVSerova@mephi.ru
химия

IVSoroka@mephi.ru

физика

OMStorojuk@mephi.ru

физика

DVHramchenkov@mephi.r
u

математика IVShirstova@mephi.ru

Таблица
Список координаторов образовательного процесса
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФИО
Орган. Город Должность
УЗ
УС
Email
Комочкина Елена НИЯУ Москва Старший
без
без ученой степени Komochkina2010@y
Анатольевна
МИФИ
преподаватель ученого
a.ru
звания
Борисов Сергей
НИЯУ Москва доцент
без
кандидат
serggnik1523@rambl
Николаевич
МИФИ
ученого технических наук er.ru
звания
Королёв Николай НИЯУ Москва Старший
без
без ученой степени nicksp@rambler.ru
Анатольевич
МИФИ
преподаватель ученого
звания
Королёв Николай НИЯУ Москва Старший
без
без ученой степени nicksp7@gmail.com
Анатольевич
МИФИ
преподаватель ученого
звания
Игнатов Владимир НИЯУ Москва
без
без ученой степени VNIgnatov@mephi.r
Николаевич
МИФИ
ученого
u
звания
Ганат Светлана
НИЯУ Москва доцент
без
кандидат
saganat@mephi.ru
Александровна
МИФИ
кафедры,
ученого психологических
начальник
звания наук
центра
Храмченков
НИЯУ Москва доцент
Доцент кандидат физико- dvkhram@hotmail.co
Дмитрий
МИФИ
математических
m
Викторович
наук
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Телефон
89197234043

8(495)3920270

8-926-7029289

8-926-7029289

788-56-99

(495)7855525

8-963-750-68-83

Колобашкина
Любовь
Викторовна
9. Леонова Наталия
Михайловна
10. Модяев Алексей
Дмитриевич
11. Сергиевский
Валерий
Владимирович
12. Грушин Виталий
Викторович
8.

НИЯУ Москва доцент
МИФИ

Доцент кандидат
l_v_k@inbox.ru
технических наук

НИЯУ Москва профессор
МИФИ
НИЯУ Москва заведующий
МИФИ
кафедрой
НИЯУ Москва заведующий
МИФИ
кафедрой

Доцент доктор
nmleonova@mephi.r 8-499-324-91-15
технических наук u
Профес доктор
admodyaev@mephi.r 8-499-324-91-15
сор
технических наук u
Профес доктор химических vserg@mail333.com 8-499-324-29-25
сор
наук

НИЯУ Москва заведующий
МИФИ
кафедрой

Доцент кандидат физикоматематических
наук
Доцент доктор
исторических наук
без
кандидат физикоученого математических
звания наук
Доцент кандидат физикоматематических
наук
без
кандидат физикоученого математических
звания наук
Доцент кандидат физикоматематических

13. Македонская Вера
Москва профессор
Александровна
14. Богданов Алексей НИЯУ Москва доцент
Александрович
МИФИ
15. Добродеев
НИЯУ Москва доцент
Николай
МИФИ
Алексеевич
16. Тимошенко Сергей НИЯУ Москва доцент
Леонидович
МИФИ
17. Гришин Сергей
Анатольевич

НИЯУ Москва доцент
МИФИ
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8-916-972-97-96

vvgrushin@mephi.ru 3247476

VAMakedonskaya@ 8 -916-185-25-64
mephi.ru
bogdal@cern.ch
324-74-76

nikdobr1942@yandex 9169620467
.ru
sltimoshenko@mephi 324-74-76
.ru
ser_grish@mail.ru

8-916-508-8180

18. Ольчак Андрей
Станиславович

НИЯУ Москва
МИФИ

19. Самарченко
Дмитрий
Александрович
20. Дудкина Татьяна
Дмитриевна

НИЯУ Москва доцент
МИФИ

21. Батеев Алексей
Борисович

НИЯУ Москва доцент
МИФИ

НИЯУ Москва доцент
МИФИ

22. Самоварщиков
НИЯУ Москва доцент
Юрий
МИФИ
Владимирович
23. Корнеева Людмила НИЯУ Москва доцент
Анатольевна
МИФИ

наук
Доцент кандидат физикоматематических
наук
Доцент доктор физикоматематических
наук
без
кандидат физикоученого математических
звания наук
без
кандидат физикоученого математических
звания наук
Доцент кандидат
технических наук

olczak@rbcmail.ru

+7(916)5528103

dasamarchenko@mep 84957885699доб.
hi.ru
9924
dudkina_t_d@mail.ru 89262211852

bateev@rambler.ru

499-324-71-83

YVSamovarshchikov (495) 785 55 25
@MEPHI.RU

без
кандидат физико- korneeva_mila@mail. (495) 785 55 25
ученого математических
ru
звания наук
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Дистанционное обучение ведется преподавателями и специалистами по
указанным дисциплинам и профилям (Таблица 4.1.3.1) с использованием
ресурсов и сетевых сервисов дистанционной среды НИЯУ МИФИ «Построй
свое будущее» (http://olymp.mifi.ru/): дистанционных профильных курсы,
интернет-олимпиад,

консультационных

форумов,

дистанционных

диагностических и контрольных работ, среда видео взаимодействия в работе
с одаренными школьниками.

Рис. 4.1.3.4 Текущая информация
Все

необходимые

представлены

в

для

электронной

образовательного
библиотеке

http://library.mephi.ru/icb2/.
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процесса

НИЯУ

МИФИ

материалы
на

сайте

Рис.

4.1.3.5

Ресурсы электронной библиотеки НИЯУ МИФИ по

информатике и физике
II.4.1.3.2 Списки обучающихся
Списки одаренных детей и подростков, обучающихся в Дистанционной
школе при НИЯУ МИФИ

представлены в Таблицах 4.1.3.1, 4.1.3.2

по

физическому и технологическому профилям с закрепленными за каждым из
них преподавателем школы.

6512

Таблица 4.1.3.1
Списки обучающихся по физическому профилю
№

Фамилия

1

Авдеева

Имя
Анна

Отчество
Николаевн ф
а

2

Агишева

Камилла Вильданов ф
на

3

Аладин

4

Алексеев

Дмитри Владимир ф
й
ович
Василий Антонович ф

5

Барзенков

Максим

Викторови ф
ч

Регион

Кл
Адрес
асс
СТАВРОПОЛ 10 ул.Красная, 177/1,
ЬСКИЙ КРАЙ
БУДЕННОВСК,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
РОСТОВСКА 9
пр.Сельмаш, д.18,
Я ОБЛАСТЬ
кв.23, Агишева
Виктория Евгеньевна,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
МОСКВА
10 ул.Грайвороновская,
д.17, кв.79, МОСКВА
МОСКВА
10 Малый Патриарший
пер., д.3, кв.28,
МОСКВА
МОСКОВСКА 8
ул.Чкалова, д.4, кв.12,
Я ОБЛАСТЬ
Барзенкова Ирэна
Вячеславовна,
ХИМКИ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
6513

e-mail

Преподава
тель
Морева Е.В.

anuta.avdeeva@yan
dex.ru
baviktoriy@ya.ru

Мазур Е.А.

aladin1996@mail.ru Храмченков
Д.В.
alekseyvit@mail.ru Грушин
В.В.
chicken000@mail.r
u

Колеров
С.Б.

6

Бовин

Богдан

Александр ф КРАСНОЯРС
ович
КИЙ КРАЙ

7

Бодров

Денис

Алексееви
ч

10

ф КАЛУЖСКАЯ 9
ОБЛАСТЬ

8

Борцов

Владисл Владимир
ав
ович

ф БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

Булан

Алексан Владимир
др
ович

ф МОСКОВСКА 11
Я ОБЛАСТЬ

10

Быковски
й

Григори Григорьев
й
ич

ф ЛЕНИНГРАД
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

11

Васешенк
ова

Валерия Сергеевна

ф КАЛУЖСКАЯ 11
ОБЛАСТЬ

11

8

6514

Акад.городок, д.20,
кв.47,
КРАСНОЯРСК,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
ул.Гагарина, д.11,
кв.96, Бодрова Ольга
Васильевна,
ОБНИНСК,
КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.9-го Мая, д.56,
БРЯНСК,
БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Центральная, д.28,
кв.122, ТРОИЦК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Маяковского, д.17Б, кв.4, ПРИОЗЕРСК,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Пролетарская,
д.17, кв.12, КИРОВ,
КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

dazzlestar734@mail Самоварщи
.ru
ков Ю.В.

Сорока И. В
bodrova_o@obnins
k.ru

larasf@yandex.ru

Богданов
А.А.

gass0878@yandex.r Гурова И.В.
u

lipa1233@mail.ru

Самоварщи
ков Ю.В.

gksv@mail.ru

Борисов
С.Н.

12

Васильев

Михаил

Романович ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

13

Васильев

Роман

Денисович ф ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

14

Васильева Наталья

Станислав
овна

ф ВЛАДИМИРС 8
КАЯ
ОБЛАСТЬ

15

Владимир
ов

Алексееви
ч

ф ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИК
А

Андрей

8

10

6515

ул.Осипенко, д.1-А,
кв.28, КОЛОМНА,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Ленина, д.36/11,
кв.19, Васильева
Татьяна Сергеевна,
мкрн.СОКОЛЬНИКИ
,
НОВОМОСКОВСКИ
Й РАЙОН,
ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Монастырь, Приют,
с.МАХРА,
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Й РАЙОН,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Октябрьская, д.18,
кв.33, БУГУЛЬМА,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА

osvasiliev@gmail.c
om

Королёв
Н.А.

diez8cs@mail.ru

Грушин
В.В.

vinsanhom@hotmai
l.com

Сторожук
О.М.

alexbla@rambler.ru Лысак Ю.Д.

16

Воробьев

Евгений

Юрьевич

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

17

Гарнец

Сергей

Владимир
ович

ф ТЮМЕНСКА
Я ОБЛАСТЬ

18

Герасимов Ксения
а

Сергеевна

19

Глек

Павел

Борисович

ф БАШКОРТОС 9
ТАН
РЕСПУБЛИК
А
ф СТАВРОПОЛ 10
ЬСКИЙ КРАЙ

20

Грачева

Галина

Геннадьев
на

8

ф МОСКОВСКА 10
Я ОБЛАСТЬ

6516

ул.Северная, д.12-А,
кв.101, ОРЕХОВОЗУЕВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Строителей, д.13,
кв.6, ПЕРЕГРЕБНОЕ,
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН,
ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Октябрьская, д.60,
кв.179, САЛАВАТ,
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА
пр.40-лет Октября,
д.40, кв.4,
ПЯТИГОРСК,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
ул.Советская, д.18,
кв.30,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
ЫЙ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

timpuk@mail.ru

Ольчак А.С.

shark33393@mail.r
u

Сторожук
О.М.

nvgerasimova@mail.r
u

Астахов
М.М.

Борисов
pavelgleck@yandex С.Н.
.ru
La-grac@yandex.ru Ольчак А.С.

21

Григорьев
а

Екатери
на

Валерьевн
а

ф БАШКОРТОС 9
ТАН
РЕСПУБЛИК
А

22

Грищенко
в

Алексей Игоревич

ф МОСКОВСКА 11
Я ОБЛАСТЬ

23

Гуревич

Петр

Ильич

ф КЕМЕРОВСК 9
АЯ ОБЛАСТЬ

24

Гурулев

Владим
ир

Дмитриеви ф ТАТАРСТАН
ч
РЕСПУБЛИК
А

9

25

Девятайки Виктор
н

Степанови ф МОРДОВИЯ
ч
РЕСПУБЛИК
А

9

6517

ул.К.Муратова, д.5-А,
кв.90,
СТЕРЛИТАМАК,
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Тевотяна, д.10,
кв.12,
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Павлова, д.18,
кв.40, ЮРГА,
КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр-т Сююмбике, д.64,
кв.190,
НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
пер.Советский, д.2,
кв.2, ЛЕПЛЕЙ,
ЗУБОВОПОЛЯНСКИЙ
РАЙОН,
МОРДОВИЯ
РЕСПУБЛИКА

bus-git@yandex.ru

Гурова И.В.

kh0p04ka@rambler. Мазур Е.А.
ru

naza131@yandex.ru Кондарь
В.И.

galcova@kamlit.ru

Астахов
М.М.

kreido@mail.ru

Гурова И.В.

26

Демченко

Ярослав

Владислав
ович

ф МОСКВА

27

Дмух

Николай Александр ф КРАСНОЯРС
ович
КИЙ КРАЙ

28

Долгуниче Тимофе
в
й

Денисович ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

29

Евтушенк
о

Евгений

Романович ф ВОРОНЕЖСК 9
АЯ ОБЛАСТЬ

30

Еремин

Иван

Геннадьев
ич

ф МОСКВА

8

31

Ефремова

Анна

Павловна

ф КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИК
А

8

8

9

6518

Студеный проезд, д.7,
кв.23, МОСКВА
yardemchenko@yan
dex.ru
Академгородок, д.24, idi.96@mail.ru
кв.113,
КРАСНОЯРСК,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
пр-т Дружбы, д.8,
ni.les-ka@mail.ru
кв.115, ХИМКИ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Победы, д.7,
ete1970@mail.ru
кв.124,
НОВОВОРОНЕЖ,
ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр.Андропова, д.38,
avito_mos@mail.ru
кор.2, кв.449,
Шеломанова
Светлана Семеновна,
МОСКВА
ул.Бланки, д.5, кв.18, efremov@onego.ru
КЕМЬ, КЕМСКИЙ
РАЙОН, КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИКА

Колеров
С.Б.
Грушин
В.В.

Пыжова
Т.А.
Морева Е.В.

Пыжова
Т.А.

Сорока И. В

32

Жолудев

Степан

Иванович

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

33

Жордания

Георгий

Роинович

ф ПРИМОРСКИ 9
Й КРАЙ

34

Зубашков

Михаил

Викторови ф ВЛАДИМИРС 8
ч
КАЯ
ОБЛАСТЬ

35

Иванов

Алексан Михайлов
др
ич

36

Иванов

Юрий

ф ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Дмитриеви ф МОСКВА
ч

8

11

6519

Октябрьский пр-т,
д.29-А, кв.7, Жолудев
Иван Сергеевич,
ТРОИЦК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Шоссейная, д.207,
кв.14, НАХОДКА,
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
ул.Дружбы, д.12,
кв.38, Добролюбова
Татьяна Геннадьевна,
КОЛЬЧУГИНО,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Советская, д.55,
кв.18, Иванова
Светлана
Николаевна, ПСКОВ,
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Цюрупы, д.15,
кор.3, кв.180,
МОСКВА

st.zholudev@gmail.
com

nadezhda88@mail.r
u

Самоварщи
ков Ю.В.

Кондарь
В.И.

lalm85@butovo.co
m

Богданов
А.А.

gblkk@yandex.ru

Батеев А.Б.

3505025@mail.ru

Астахов
М.М.

37

Иванова

Полина

Михайлов
на

ф ТЮМЕНСКА
Я ОБЛАСТЬ

38

Ивличева

Елизаве
та

Петровна

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

39

Казаков

Алексей Витальеви
ч

ф МОСКВА

8

40

Казаков

Егор

Павлович

ф ХАБАРОВСК
ИЙ КРАЙ

10

41

Калабашк
ин

Юрий

42

Калинин

Никита

Вадимович ф ЧУВАШСКА
Я
РЕСПУБЛИК
А
Сергеевич ф КОМИ
РЕСПУБЛИК
А

9

9

8

6520

ул.Строителей, д.22,
кв.9, ПЕРЕГРЕБНОЕ,
ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН,
ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Победы, д.20,
кв.117,
КРАСНОЗНАМЕНС
К, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Шаболовка, д.10,
кор.1, кв.211,
МОСКВА
ул.Мира, д.11, кв.6,
ХАБАРОВСК-47,
ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
ул.Л.Агакова, д.17,
кв.1, ЧЕБОКСАРЫ,
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ул.Морозова, д.16,
кв.34, ИНТА, КОМИ
РЕСПУБЛИКА

dasmallfry@mail.ru

Григорьев
Ф.М.

a5691b@mail.ru

Сторожук
О.М.

grkazakov@yandex. Королёв
ru
Н.А.
grkazakov@yandex. Батеев А.Б.
ru

kv108@yandex.ru

Добродеев
Н.А

nik19982009@mail.ru

Гурова И.В.

43

Канева

Валерия Николаевн ф КОМИ
а
РЕСПУБЛИК
А

11

8

44

Катков

Алексан Юрьевич
др

ф МОСКВА

45

Кириллов

Леонид

Николаеви ф ВЛАДИМИРС 9
ч
КАЯ
ОБЛАСТЬ

46

Климова

Евгения

Дмитриевн ф ЧЕЛЯБИНСК 8
а
АЯ ОБЛАСТЬ

47

Коленник
ова

Мария

Андреевна ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

48

Комаров

Михаил

Алексееви
ч

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

6521

ул.К.Маркса, д.191,
кв.17, СЫКТЫВКАР,
КОМИ
РЕСПУБЛИКА
ул.Башиловская, д.23,
кор.1, кв.24, Катков
Юрий Евгеньевич,
МОСКВА
ул.Московская, д.58,
кв.77, Кириллова
Наталья Викторовна,
КОЛЬЧУГИНО,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Музрукова, д.41,
кв.91, ОЗЕРСК,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Ст.Степанова, д.4,
кв.333,
ЛЫТКАРИНО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Парадный проезд, д.8,
кв.63, ПОДОЛЬСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Мазур Е.А.
lerakaneva@gmail.r
u
Елютин
katkovalex@mail.ru С.О.
KNST777@mail.ru Горбаченко
Г.М.

ele4ka11love@yand Ольчак А.С.
ex.ru
kolennikova@mail.r Никитенко
u
В.Р.

slash1232@mail.ru

Колеров
С.Б.

49

Корнилов

Владисл Игоревич
ав

ф УЛЬЯНОВСК 8
АЯ ОБЛАСТЬ

50

Коровянск Анастас
ая
ия

Денисовна ф МОСКОВСКА 10
Я ОБЛАСТЬ

51

Кудряшов
а

Алена

Алексеевн
а

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

52

Кузьмин

Федор

Игоревич

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

53

Лаврентье Владисл Александр ф МОСКОВСКА 11
в
ав
ович
Я ОБЛАСТЬ

6522

ул.Димитрова, д.39,
кв.11,
ДИМИТРОВГРАД,
УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Лесная, д.15/5,
кв.80,
ЮБИЛЕЙНЫЙ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Парковская, д.12,
кв.39, ОРЕХОВОЗУЕВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
с.Успенское, д.72,
ШУБИНО,
ДОМОДЕДОВСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Островского, д.6,
кв.55, ЛУХОВИЦЫ,
ЛУХОВИЦКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

morzheezh@mail.ru Окороков
В.А.

96@bk.ru

Никитенко
В.Р.

Грушин
ol228181@yandex.r В.В.
u

ilya@transsys.ru

Окороков
В.А.

Морева Е.В.
vladlav95@gmail.ru

54

Латыпова

Екатери
на

Алексеевн
а

ф КАРАЧАЕВО- 8
ЧЕРКЕССКА
Я
РЕСПУБЛИК
А
ф ПЕНЗЕНСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

55

Липилин

Федор

Сергеевич

56

Ломакин

Руслан

Станислав
ович

57

Малахов

Филипп

Андреевич ф МОСКВА

9

58

Махмуд

Ханан

Сизар

9

59

Мершков

Максим

Александр ф МОСКВА
ович

ф ДАГЕСТАН
РЕСПУБЛИК
А

ф САНКТПЕТЕРБУРГ

8

8

6523

ул.Космонавтов, д.37,
кв.119, ЧЕРКЕССК,
КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ул.Окружная, д.119,
кв.124, ПЕНЗА,
ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Эмирова, д.60,
КИЗИЛЮРТ,
ДАГЕСТАН
РЕСПУБЛИКА
Коровинское шоссе,
д.8, кор.1, кв.46,
Лаврентьев Евгений
Филиппович,
МОСКВА
Петербургское шоссе,
д.9, кв.78, ПУШКИН,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул.Ставропольская,
д.74, кв.242,
Мершков Александр
Гаврилович,
МОСКВА

g-a-i-sp6@mail.ru

Сорока И. В

jopa199918@yande
x.ru

Храмченков
Д.В.

wotlk2008@rambler Самоварщи
.ru
ков Ю.В.

hey_world@mail.ru

Герасимов
И.А.

annamakhmud@mail.ru

Богданов
А.А.

mmershkov@mail.r
u

Добродеев
Н.А

60

Миннигал
еева

Регина

Ринатовна

ф ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИК
А

61

Мирский

Юрий

Михайлов
ич

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

62

Михайлов

Андрей

Валерьеви
ч

ф ВЛАДИМИРС 8
КАЯ
ОБЛАСТЬ

63

Михалев

Алексан Витальеви
др
ч

64

Москалев

Георгий

ф КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

11

Александр ф ОРЕНБУРГСК 8
ович
АЯ ОБЛАСТЬ

6524

ул.Советская, д.47,
кв.2, РЫБНАЯ
СЛОБОДА, РЫБНОСЛОБОДСКИЙ
РАЙОН,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Граничная, д.7,
кв.19,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН
ЫЙ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
1-квартал, д.36, кв.64,
РАДУЖНЫЙ,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Мира, 14, До
востребования,
КУРЧАТОВ,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ул.Рожкова, д.42,
кв.13, БУЗУЛУК,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

arifa_s@hotmail.co
m

Григорьев
Ф.М.

glist91@bk.ru

Матрончик
А.Ю.

muszavr@mail.ru

Никитенко
В.Р.

mikhalevichs7@yan Батеев А.Б.
dex.ru
georg.mosckalev@y Горбаченко
andex.ru
Г.М.

65

Назыров

66

Нестерови Наталия
ч

67

Николаев

Василий Сергеевич

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

68

Обухов

Антон

ф МОСКВА

69

Околелов

Виталий Дмитриеви ф ЛИПЕЦКАЯ
ч
ОБЛАСТЬ

8

Алексан Маратович ф МОСКВА
др

9

70

Парамоно
в

Фарит

Ильдусови ф БАШКОРТОС 10
ч
ТАН
РЕСПУБЛИК
А
Николаевн ф МОСКОВСКА 8
а
Я ОБЛАСТЬ

Максимов
ич

10

6525

ул.Ферина, д.5/1,
кв.10, УФА,
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА
Садовый проезд, д.6,
кв.36, РЕУТОВ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Академическая,
д.4, кв.91, ШАТУРА,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Чертановская,
д.11, кор.2, кв.255,
МОСКВА
ул.Саперная, д.1,
кв.21, Околелов
Дмитрий Олегович,
ЛИПЕЦК,
ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ленинградское
шоссе, д.96, кор.1,
кв.36, МОСКВА

d2sa4@mail.ru

Лысак Ю.Д.

vsp@inbox.ru

Королёв
Н.А.

1528421@mail.ru

Батеев А.Б.

Antonpuhlec@yandex.ru

Корнеева
Л.А.

dominator_x@mail.
ru

ice0076@mail.ru

Елютин
С.О.

Кондарь
В.И.

71

Персикова Алина

Владимир
овна

ф КОМИ
РЕСПУБЛИК
А

72

Полуэктов Ирина
а

Александр ф ЧЕЛЯБИНСК 11
овна
АЯ ОБЛАСТЬ

73

Пономаре
в

Николай Михайлов
ич

ф МОСКВА

74

Потоцкая

Анна

Сергеевна

ф МОСКОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

75

Прохорчи
к

Светлан
а

Александр ф МОСКВА
овна

8

11

11

6526

ул.Куратова, д.24,
кв.138, Ушаповская
Лариса Васильевна,
ИНТА, КОМИ
РЕСПУБЛИКА
ул.Маршала Жукова,
д.3, кв.33,
ТРЕХГОРНЫЙ,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Белореченская,
д.28, кор.2, кв.277,
МОСКВА
мкр.Махалина, д.10,
кв.7, Потоцкая
Алевтина
Анатольевна,
ДМИТРОВ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Коштоянца, д.2,
кв.179, МОСКВА

alko@mail.vegaint.ru

Астахов
М.М.

leka_20008@mail.r
u

Храмченков
Д.В.

ponom.96@mail.ru

Сорока И. В

Елютин
pototskaya_aa@mai С.О.
l.ru

S.prohor4ik@yande
x.ru

Окороков
В.А.

76

Раскин

Илья

Ильич

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

77

Ружанская Анастас
ия

Андреевна ф МОСКОВСКА 11
Я ОБЛАСТЬ

78

Самохин

Дмитри
й

Васильеви
ч

79

Сенотов

Валерий Дмитриеви ф ВОЛГОГРАД
ч
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

10

6527

ул.Южная, д.14,
кв.72, БАРЫБИНО,
ДОМОДЕДОВСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
д.50, кв.7,
п.ЗЕЛЕНЫЙ,
НОГИНСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Победы, д.14, кв.7,
ЧЕРНЕЦКОЕ,
ЧЕХОВСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.2-я
Краснознаменская,
д.61, кв.30,
МИХАЙЛОВКА,
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

iraskin@mail.ru

Никитенко
В.Р.

Добродеев
NatashaRuzh@yand Н.А
ex.ru

vadsamokh@mail.ru Морева Е.В.

007vir@rambler.ru

Григорьев
Ф.М.

80

Серебряко Максим
в

Викторови ф ЯРОСЛАВСК 8
ч
АЯ ОБЛАСТЬ

81

Сизонов

Владисл Валерьеви
ав
ч

ф САХА
(ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИК
А

11

82

Симонян

Татьяна

Робертовн
а

ф ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

11

83

Синякова

Ольга

Игоревна

ф МОСКВА

8

84

Сливкин

Евгений

Васильеви
ч

85

Сноркин

Алексан Вячеславо
др
вич

ф КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

ф РОСТОВСКА
Я ОБЛАСТЬ

11

6528

ул.Расплетина, д.9,
кв.47, РЫБИНСК,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Аммосова, д.98,
кор.1, кв.16,
МИРНЫЙ, САХА
(ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИКА
ул.Ленина, д.98,
кв.13, СТАРИЦА,
СТАРИЦКИЙ
РАЙОН, ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Северное Чертаново,
д.5-В, кв.85,
МОСКВА
ул.Ленинградская,
д.19, кв.27,
КУРЧАТОВ,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
мкр.Заводской,
ул.Больничная, д.19,
кв.87, КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ,
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Лысак Ю.Д.
makc222222222@y
andex.ru
vk-97@yandex.ru

Богданов
А.А.

11-9696@bk.ru

Борисов
С.Н.

Мазур Е.А.
OPAOPA3@yandex
.ru
crack202fyyton@g Дудкина
mail.com
Т.Д.

nikronss@live.com

Горбаченко
Г.М.

86

Стародубе Ярослав
ц

Вадимович ф КРАСНОЯРС
КИЙ КРАЙ

8

87

Фадеев

Дмитри
й

Алексееви
ч

8

88

Федорова

Валенти Юрьевна
на

ф МОСКОВСКА 10
Я ОБЛАСТЬ

89

Филиппов

Юрий

Владимир
ович

ф МОСКВА

90

Фомичев

Никита

Александр ф СМОЛЕНСКА 11
ович
Я ОБЛАСТЬ

91

Хайдаров

Рамиль

Ришатович ф ЧЕЛЯБИНСК 10
АЯ ОБЛАСТЬ

ф МОСКВА

10

6529

ул.Павлова, д.52,
кв.126,
КРАСНОЯРСК,
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
ул.Ботаническая,
д.17, кор.2, кв.148,
МОСКВА
ул.Молодежная, д.11,
кв.42, ПОДОЛЬСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Кулакова, д.1,
кор.1, кв.87,
МОСКВА
6-микрорайон, д.183,
кв.10,
ДЕСНОГОРСК,
СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Крупской, д.137,
кв.2, УСТЬ-КАТАВ,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

oz65@mail.ru

Герасимов
И.А.

look120@rambler.r
u

Королёв
Н.А.

kvffamily@mail.ru

Корнеева
Л.А.

1112961112@mail.r Матрончик
u
А.Ю.
Nikitafomich@yand Пыжова
ex.ru
Т.А.

ataman1995@yande Герасимов
x.com
И.А.

92

Хисамутд
инов

Эдуард

Айдарович ф ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИК
А

93

Худоборо
дов

Максим

Андреевич ф ИВАНОВСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

94

Чекатков

Андрей

Андреевич ф

9

95

Черкашин

Евгений

Викторови ф МОСКВА
ч

9

96

Шабалина Евгения

Юрьевна

8

ф ОРЕНБУРГСК 10
АЯ ОБЛАСТЬ

6530

ул.Джалиля, д.22,
кв.89, БУГУЛЬМА,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
пр.Ф.Энгельса, д.141,
кв.61, ИВАНОВО,
ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
03187 Украина,
г.Киев-187,
ул.Теремковская,
д.21, кв.18, Чекатков
Андрей Алексеевич,
ул.Планерная, д.16,
кор.5, кв.188,
Черкашина
Маргарита
Евгеньевна,
МОСКВА
переулок
Театральный, д.15,
кв.25, ОРСК,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

hisa73@mail.ru

Колеров
С.Б.

shef@shefedu.ru

Корнеева
Л.А.

ognolg@mail.ru

Матрончик
А.Ю.

n_e_r_o_n@bk.ru

Борисов
С.Н.

ShabalinaTV@orma Елютин
sh.ru
С.О.

97

Шакирова

Алия

Шамилевн ф БАШКОРТОС 9
а
ТАН
РЕСПУБЛИК
А

98

Шевцов

Егор

Святослав
ович

99

Шестерин

Алексан Владимир
др
ович

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

ф МОСКОВСКА 11
Я ОБЛАСТЬ

100 Шеховцов Никита

Дмитриеви ф МОСКОВСКА 8
ч
Я ОБЛАСТЬ

101 Шивыртал Андрей
ов

Ильич

ф МОСКОВСКА 8
Я ОБЛАСТЬ

6531

ул.Первомайская, д.4,
кор.Б, кв.104,
ДЮРТЮЛИ,
БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Победы, д.11,
кв.57, Шевцова
Надежда
Валентиновна,
КРАСНОЗНАМЕНС
К, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Спортивная, д.45А, кв.77,
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Главпочтамт, До
востребования,
ДОМОДЕДОВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Фучика, д.4, кор.1,
кв.116, БАЛАШИХА,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

aliyaХрамченков
shakirova2012@mai Д.В.
l.ru
shevtsov.s1996@ma Григорьев
il.ru
Ф.М.

roxet13@mail.ru

Окороков
В.А.

ira@transinf.ru

Горбаченко
Г.М.

annachugunova@m
ail.com

Добродеев
Н.А

102 Шухтина

103 Яцевич

Мария

Николаевн ф МОСКОВСКА 10
а
Я ОБЛАСТЬ

Василий Александр ф МУРМАНСК 10
ович
АЯ ОБЛАСТЬ

микрорайон-Д, д.17,
кв.49, ПУЩИНО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Гвардейская, д.8,
кв.14,
ОЛЕНЕГОРСК-8,
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

MarShusha@yande
x.ru
zond73@gmail.com

Богданов
А.А.
Ольчак А.С.

Таблица 4.1.3.2
Списки учащихся по технологическому профилю
№

Фамилия

Имя

Отчество

п Регион

1

Абрамов

Иван

Сергеевич

т

2

Агафонов

Артем

3

Алехина

Ольга

Дмитриеви т
ч
Станислав т
овна

4

Андреев

Алексей Витальеви

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ
МОСКВА
ОРЕНБУРГС
КАЯ
ОБЛАСТЬ
МОСКОВСК

Кла Адрес
сс
9
3-микрорайон, д.9,
кв.63, ЕГОРЬЕВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
8
ул.Шоссейная, д.14,
кв.35, МОСКВА
7
ул.Чкалова, д.56,
кв.92, ОРЕНБУРГ,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
11
пр-т 50-летия

6532

Преподават
ель
Ширстова
marisckal33@mail.r И. В.
u
e-mail

london250@mail.ru Михайлов
В.Д.
alehinaВолков В.Е.
oksana@yandex.ru

olich95@mail.ru

Гани В.А.

ч

АЯ
ОБЛАСТЬ

5

Андронов

Максим

Сергеевич

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

7

6

Ахряпов

Никита

Васильеви
ч

т

КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7

7

Баймлер

Илья

Владимир
ович

т

ТЮМЕНСКА
Я ОБЛАСТЬ

11

8

Бараничев Владисл Андреевич т
ав

КОМИ
РЕСПУБЛИК
А

10

6533

Октября, д.12/7,
кв.31, КЛИМОВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
2-микрорайон, д.27А, кв.13,
ЕГОРЬЕВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Сентюрева, д.11/2,
кв.66, Сахарова
Надежда Васильевна,
ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Магистральная,
д.24/2, кв.52,
ЛЯНТОР,
СУРГУТСКИЙ
РАЙОН,
ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Пушкина, д.5,
кв.3, п.ВЕРХНЯЯ
ИНТА, КОМИ
РЕСПУБЛИКА

eИванищук
andron69@yandex.r А.В.
u
gibridos@yandex.ru Митрофано
в М.В

Леонова
allworking12@mail. Н.М.
ru

harry_potter_135@
mail.ru

Митрофано
в М.В

9

Бобрик

Данила

Игоревич

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

10

10

Босырева

МОСКВА

9

Братко

Валерьевн
а
Владимир
овна

т

11

Екатери
на
Дарья

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

10

12

Булатнико Михаил
в

Андреевич т

ОРЛОВСКАЯ 9
ОБЛАСТЬ

13

Васильев

Евгеньеви
ч

т

ТАТАРСТАН 7
РЕСПУБЛИК
А

Валерьеви
ч

т

14

Волнухин

Глеб

Владим
ир

КАМЧАТСК
ИЙ КРАЙ

11

6534

1-квартал, 5микрорайон, д.9,
кв.77, ЛЫТКАРИНО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Верхние Поля,
д.10, кв.61, МОСКВА
Рябиновый пр., д.1,
кв.15, Братко
Владимир
Викторович,
КЛИМОВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.К.Маркса, д.67,
ЛИВНЫ,
ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Фрунзе, д.15,
кв.130, Васильева
Вероника
Генриховна,
КАЗАНЬ,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Лермонтова, д.10А, кв.110,

tiger9716@yandex.r Михайлов
u
В.Д.

ananas-lol@mail.ru
bdw_@mail.ru

svtBulat@rambler.r
u

Леонова
Н.М.
Ширстова
И. В.

Гусева Н.Н.

Волков В.Е.
ver2160@yandex.ru

volnukhin.vladimir.
gen@yandex.ru

Михайлов
В.Д.

15

Волобуева Алексан Юрьевна
дра

т

БЕЛГОРОДС
КАЯ
ОБЛАСТЬ

7

16

Волошина Алексан Владимир
дра
овна

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

8

17

Воробьев

т

18

Гавритенк Сергей
ов

Дмитриеви т
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

19

Гвоздев

Андреевич т

КУРГАНСКА 9
Я ОБЛАСТЬ

Констан Глебович
тин

Никита

7

10

6535

ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ,
КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ
ул.Князя Трубецкого,
д.66, кв.33,
БЕЛГОРОД,
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Кирова, д.1, кор.1,
кв.57,
ДОМОДЕДОВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
64291 Seegartenstrass,
15, Darmstadt,
Germany, Германия
ул.Володарского,
д.84/2, кв.13,
ПАВЛОВСКИЙ
ПОСАД,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр.Ленина, д.78,
КУРТАМЫШ,
КУРТАМЫШСКИЙ
РАЙОН,

lobster1995@yande
x.ru

Иванищук
А.В.

vikkir48@mail.ru

Митрофано
в М.В

vorobeica@mail.ru

Серова И.В.

zaz-84@mail.ru

Гусева Н.Н.

box700@mail.ru

Иванищук
А.В.

20

Гордиенко Иван

Михайлов
ич

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

9

21

Григорьев
а

Екатери
на

Павловна

т

ОРЕНБУРГС
КАЯ
ОБЛАСТЬ

10

22

Гуров

Денис

Игоревич

т

ОРЛОВСКАЯ 11
ОБЛАСТЬ

23

Денисов

Дмитри
й

Андреевич т

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

11

24

Дмитрук

Сергей

Андреевич т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

7

25

Домрачев

Тимофе
й

Борисович

УДМУРТСК
АЯ
РЕСПУБЛИК
А

10

т

6536

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Юбилейный пр-т,
д.82, кв.10, ХИМКИ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
23-Линия, д.61,
БУЗУЛУК,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Машиностроителе
й, д.13, кв.132,
МЦЕНСК,
ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Мира, д.66, кв.7,
ЕЛЕЦ, ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Веллинга, д.12,
кв.41, ПОДОЛЬСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Ворошилова, д.16,
кв.26, ИЖЕВСК,
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

gord_iv97@mail.ru

Гусева Н.Н.

calad1@yandex.ru

Митрофано
в М.В

den.g.1996@bk.ru

Гани В.А.

den.dok@mail.ru

Леонова
Н.М.

dmitrols@yandex.ru Гусева Н.Н.

fireblade5555@mail Серова И.В.
.ru

26

Друзин

Артем

Александр т
ович

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

7

7

27

Дужий

Василий Александр т
ович

МОСКВА

28

Жидовцев

Никита

ЯРОСЛАВСК 8
АЯ
ОБЛАСТЬ

29

Зайцев

МОСКВА

8

30

Захаров

Алексей Владимир т
ович
Сергей
Александр т
ович

МОСКВА

7

31

Захаров

Дмитри
й

МОСКВА

9

Андреевич т

Александр т
ович

6537

ул.Ашхабадская,
д.27, кор.2, кв.57,
Фомичева Алла
Владимировна,
РЕУТОВ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Шипиловская,
д.62/1, кв.292, Дужий
Александр
Вячеславович,
МОСКВА
ул.Трудовая, д.5,
кв.33,
ПЕРЕСЛАВЛЬЗАЛЕССКИЙ,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Глебовская, д.7,
кв.84, МОСКВА
ул.Академика
Пилюгина, д.14,
кор.2, кв.806,
МОСКВА
ул.Акад.Пилюгина,
д.14, кор.2, кв.806,
МОСКВА

Гани В.А.
alla9822@yandex.ru

duzhyi@yandex.ru

Леонова
Н.М.

vksoft001@yandex.
ru

Ширстова
И. В.

zaitsev.iskander@ya Михайлов
ndex.ru
В.Д.
venom1101@gmail. Серова И.В.
com
zaf1996@yandex.ru Серова И.В.

32

Зачетнова

София

33

Иванов

34

Иванова

35

Ильин

36

Дмитриевн т
а

МОСКВА

7

Станисл Дмитриеви т
ав
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

10

Нина

Дмитриевн т
а
Констан Эдуардови т
тин
ч

МОСКВА

7

ПРИМОРСК
ИЙ КРАЙ

7

Канцер

Денис

Александр т
ович

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

9

37

Карпов

Родион

Владимир
ович

т

МОСКВА

8

38

Касаткин

Олег

МОСКВА

8

39

Катруш

Леонидови т
ч
Алексей Сергеевич т

МОСКВА

8
6538

ул.Василия
Петушкова, д.7,
кв.302, МОСКВА
Южный переулок,
д.7, кв.32,
КЛИМОВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Штурвальная, д.1,
кв.13, МОСКВА
пер.Пехотный, д.3-А,
кв.8, УССУРИЙСК,
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
ул.Карбышева, д.1,
кв.23, Канцер
Татьяна Борисовна,
БАЛАШИХА,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Зеленодольская,
д.11/16, кв.9,
МОСКВА
Пятницкое шоссе,
д.35, кв.67, МОСКВА
Варшавское шоссе,
д.152, кор.2, кв.59,

tatianaab@rambler.r Волков В.Е.
u
kgaming@yandex.ru

Митрофано
в М.В

ivanovdyu@yandex. Иванищук
ru
А.В.
renoin99leroin@mai Гусева Н.Н.
l.ru
yamato2010@mail.r Ширстова
u
И. В.

Karpova@abbbank.ru

Леонова
Н.М.

Kasatski95@yandex Гани В.А.
.ru
star2killer2@mail.ru Митрофано
в М.В

40

Кашин

Даниил

Александр т
ович

НИЖЕГОРО
ДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7

41

Козлов

Макари
й

Игоревич

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7

т

42

Комляк

Максим

Игоревич

т

43

Короленко Евгений

Михайлов
ич

т

44

Корытчен
ко

Алексей Владимир
ович

т

КОМИ
9
РЕСПУБЛИК
А
ЯРОСЛАВСК 9
АЯ
ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН 9
РЕСПУБЛИК
А

6539

МОСКВА
ул.Баренца, д.16,
кв.96, НИЖНИЙ
НОВГОРОД,
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Ленина, д.115,
кв.22, Козлова
Наталья
Александровна,
БЛАГОВЕЩЕНСК,
АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Куратова, д.68,
кв.16, ИНТА, КОМИ
РЕСПУБЛИКА
ул.Менделеева, д.26,
кв.8(6),
ПЕРЕСЛАВЛЬЗАЛЕССКИЙ,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр.Мира, д.52/16,
кв.385,
НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ,
ТАТАРСТАН

lisa-7111@mail.ru

makar.kozlov@hot
mail.com

Серова И.В.

Леонова
Н.М.

komlik08@mail.ru

Гани В.А.

korol_97@mail.ru

Серова И.В.

alohakorytchenko@
mail.ru

Ширстова
И. В.

45

Кострыки
н

Андрей

Владимир
ович

т

АСТРАХАНС 10
КАЯ
ОБЛАСТЬ

46

Крамаров

Дмитри
й

Михайлов
ич

т

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

10

47

Крепышев Анжели
а
ка

Марковна

т

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

8

48

Кузьмин

Геннади Борисович
й

т

САХА
(ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИК
А

9

49

Кулик

Анна

МОСКВА

8

50

Кустова

Людмил Сергеевна
а

Дмитриевн т
а
т

ХАБАРОВСК 8
ИЙ КРАЙ

6540

РЕСПУБЛИКА
ул.Белгородская, д.1А, кор.4, кв.36,
АСТРАХАНЬ,
АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Стаханова, д.20,
кв.57, ЛИПЕЦК,
ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.30-лет Победы,
д.29, кв.59,
БЕРЕЗНИКИ,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ул.Ясная, д.8, кв.1,
ТОММОТ,
АЛДАНСКИЙ
РАЙОН, САХА
(ЯКУТИЯ)
РЕСПУБЛИКА
15-я Парковая, д.3,
кв.10, Кулик Марина
Юрьевна, МОСКВА
ул.Шеронова, д.5,
кв.97, Калинцева
Людмила
Викторовна,

ted.spikes.8bit@gm
ail.com

Гусева Н.Н.

mosh95@mail.ru

Иванищук
А.В.

kusya96@mail.ru

Ширстова
И. В.

kcun1996@mail.ru

Михайлов
В.Д.

Иванищук
mkulik@msk.medco А.В.
m-mp.ru
kuuustova@gmail.c Иванищук
om
А.В.

51

Лаптев

Алексей Игоревич

т

САНКТПЕТЕРБУРГ

9

52

Лодыгин

Игорь

т

АРХАНГЕЛЬ
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

7

53

Лозовой

Констан Романович т
тин

КРАСНОДАР 9
СКИЙ КРАЙ

54

Ломакина

Инга

Сергеевна

т

КОМИ
РЕСПУБЛИК
А

7

55

Макаренк
о

Алена

Игоревна

т

МОСКВА

7

Олегович

6541

ХАБАРОВСК,
ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Комендантский пр.,
д.13, кор.1, кв.кв.251,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул.Красных партизан,
д.12, кв.15,
АРХАНГЕЛЬСК,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Юнных Ленинцев,
д.90, Лозовая Елена
Робертовна,
ПАВЛОВСКАЯ,
ПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН,
КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
ул.Ленина, д.23-А,
кв.23, СЫКТЫВКАР,
КОМИ
РЕСПУБЛИКА
ул.Бутырская, д.3,
кв.74, Еременко
Надежда Николаевна,
МОСКВА

laptev_2005@mail.r Михайлов
u
В.Д.
stusha.77@mail.ru

Гусева Н.Н.

collector@expoclub. Митрофано
ru
в М.В

mephi_alopeus@ma Иванищук
il.ru
А.В.

anime997@mail.ru

Ширстова
И. В.

56

Максимов Татьяна
а

Владимир
овна

т

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

57

Маркина

Алексан Геннадьев
дра
на

т

КРАСНОДАР 7
СКИЙ КРАЙ

58

Маршино
в

Григори Андреевич т
й

ВЛАДИМИР
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

59

Меньчев

Павел

Дмитриеви т
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

9

60

Митрошк
ин

Максим

Вадимович т

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

10

61

Монахов

Игоревич

т

МОСКВА

8

62

Морозкин
а

Дмитри
й
Анна

Игоревна

т

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

8

6542

ул.Челюскинцев,
д.79, кв.12,
БЕРЕЗНИКИ,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ул.Пионерская, д.25,
кв.126, Маркина
Ирина Борисовна,
НОВОРОССИЙСК,
КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
ул.Октябрьская, д.76,
кв.10, ГУСЬХРУСТАЛЬНЫЙ,
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Советская, д.16/3,
кв.32, ШАТУРА,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Южный проезд, д.9,
кв.13, СЕВЕРСК,
ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
6-я Парковая, д.9,
кв.132, МОСКВА
ул.Мичурина, д.2/1,
кв.14, ДАНКОВ,

kadzenoyon@yande Волков В.Е.
x.ru

markovichaleksandr
@mail.ru

Иванищук
А.В.

dekor2@mail.ru

Гани В.А.

Ширстова
menchevaev@mail.r И. В.
u
m-ov65@mail.ru

Волков В.Е.

regkrot@yandex.ru

Гани В.А.

morzy@inbox.ru

Иванищук
А.В.

63

Мягков

Андрей

Николаеви т
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

9

64

Новиков

Кирилл

Геннадьев
ич

т

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

8

65

Новикова

Евгения

Валерьевн
а

т

9

66

Новоселов Майя
а

Георгиевн
а

т

КОМИ
РЕСПУБЛИК
А
МОСКВА

67

Пассек

Анна

т

МОСКВА

7

68

Паташев

Павел

Вячеславо
вна
Алексееви
ч

т

7

8

6543

ДАНКОВСКИЙ
РАЙОН,
ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Советская, д.118,
кв.57, КУРОВСКОЕ,
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Дружбы, д.3,
кв.51, Новикова
Елена Анатольевна,
БРЯНСК,
БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Мира, д.60, кв.32,
ИНТА, КОМИ
РЕСПУБЛИКА
бульвар
ген.Карбышева, д.22,
кв.14, МОСКВА
ул.Енисейская, д.5,
кв.179, МОСКВА
ул.Чемоданова, д.10,
кв.52, Паташева
Александра

ss-mnksuper@mail.ru

johnnovikov@yand
ex.ru

Ширстова
И. В.

musaptich@tochka.r Гани В.А.
u
annov@list.ru

Серова И.В.

pnf90@yandex.ru

Волков В.Е.

Митрофано
patasheva@yandex.r в М.В
u

69

Певцов

Дмитри
й

Николаеви т
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

9

70

Петрова

Дарья

МОСКВА

9

71

Пилипенк
о

Богдан

Алексеевн т
а
Александр т
ович

72

Плешивце Денис
в

Сергеевич

СТАВРОПОЛ 9
ЬСКИЙ
КРАЙ

73

Плешкова

т

Валерия Викторовн т
а

СТАВРОПОЛ 7
ЬСКИЙ
КРАЙ

ВЛАДИМИР
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

6544

Сергеевна, ПЕВЕК,
ЧАУНСКИЙ
РАЙОН, ЧАО,
ул.Островского, д.38,
кв.94, АПРЕЛЕВКА,
НАРОФОМИНСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Старокачаловская,
д.16, кв.30, МОСКВА
п.Змейка,
ул.Парковая, д.22,
НОВОТЕРСКИЙ,
МИНЕРАЛОВОДСК
ИЙ РАЙОН,
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й КРАЙ
ул.Дзержинского,
д.35, кв.3,
СТАВРОПОЛЬ,
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й КРАЙ
квартал-1, д.35, кв.5,
РАДУЖНЫЙ,
ВЛАДИМИРСКАЯ

180897@bk.ru

Ширстова
И. В.

petrova23579@mail Михайлов
.ru
В.Д.
pilipСерова И.В.
bogda@mail.ru

stv.elena73@mail.ru Иванищук
А.В.

valerialv@rambler.r
u

Ширстова
И. В.

Прохорчи
к
Рыбников
а

Ольга

Александр т
овна
Дмитриевн т
а

МОСКВА

9

МОСКВА

9

76

Рябинина

Екатери
на

Алексеевн
а

АРХАНГЕЛЬ
СКАЯ
ОБЛАСТЬ

9

77

Савельев

Иван

Андреевич т

78

Сапунов

Владисл Николаеви т
ав
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

7

79

Семенеев

Семен

ОРЕНБУРГС
КАЯ
ОБЛАСТЬ

7

74
75

Дарья

т

Александр т
ович

КОСТРОМСК 7
АЯ
ОБЛАСТЬ

6545

ОБЛАСТЬ
ул.Коштоянца, д.2,
кв.179, МОСКВА
ул.Новоалексеевская,
д.18, кор.1, кв.24,
МОСКВА
ул.50-лет Октября,
д.69, ВЕЛЬСК,
ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Советская, д.86,
кв.30, КОСТРОМА,
КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр.50-лет Октября,
д.20-А, кв.42,
КЛИМОВСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Комсомольская,
д.64, Семенеева
Мария Евгеньевна,
ИЛЕК, ИЛЕКСКИЙ
РАЙОН,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ms.Ol4i@mail.ru

Гани В.А.

fish1097@mail.ru

Ширстова
И. В.

miskam97@mail.ru

Гусева Н.Н.

say73@list.ru

Леонова
Н.М.

vs-1547@mail.ru

Волков В.Е.

ya13032023@yande Серова И.В.
x.ru

80

Сидоров

Дмитри
й

Алексееви
ч

т

ЯРОСЛАВСК 10
АЯ
ОБЛАСТЬ

81

Силивано
в

Владим
ир

Сергеевич

т

ЯРОСЛАВСК 9
АЯ
ОБЛАСТЬ

82

Симонов

Иван

Владимир
ович

т

ТАТАРСТАН 7
РЕСПУБЛИК
А

83

Симонов

Алексан Владимир
др
ович

т

ТАТАРСТАН 9
РЕСПУБЛИК
А

84

Синицын

Даниил

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

85

Сковорода Дмитри
й

Алексееви
ч

Артурович т

9

ПЕНЗЕНСКА 7
Я ОБЛАСТЬ
6546

ул.Труфанова, д.13,
кор.2, кв.73,
ЯРОСЛАВЛЬ,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
д.Сальково, д.8, кв.2,
МАЛИНО,
ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН,
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Воровского, д.15,
кв.16, КАЗАНЬ,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Воровского, д.15,
кв.16, КАЗАНЬ,
ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКА
ул.Парковая, д.34,
кв.49, Синицын
Алексей Павлович,
ПОДОЛЬСК,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Конструкторская,
д.6, кв.52, Богуп

alexseis@mail.ru

Волков В.Е.

tershun@mail.ru

Гани В.А.

simonoff.vanya2010 Митрофано
@yandex.ru
в М.В

eto@bk.ru

Волков В.Е.

65488@mail.ru

Серова И.В.

mister.maiorov@gm Михайлов
ail.com
В.Д.

86

Слива

Григори Евгеньеви
й
ч

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

8

87

Смирнова

Ксения

Максимов
на

т

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

8

88

Сотников

Кирилл

Дмитриеви т
ч

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

10

89

Староверо Елизаве
ва
та

Дмитриевн т
а

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

10
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Ольга Владимировна,
ПЕНЗА,
ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
2-ой Покровский
проезд, д.4, кор.1,
кв.56,
КОТЕЛЬНИКИ,
ЛЮБЕРЕЦКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
д.12, кв.30,
САНАТОРИЙ
ПОДМОСКОВЬЕ,
ДОМОДЕДОВСКИЙ
РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Первомайская,
д.30, кв.17,
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Кооперативная,
д.80, ЗАПРУДНЯ,
ТАЛДОМСКИЙ

Волков В.Е.
sliva.grisha@mail.r
u

smirnowa96n@mail Митрофано
.ru
в М.В

ent97@yandex.ru

Михайлов
В.Д.

AssassinSoldier@yandex.ru

Ширстова
И. В.

90

Столярова Наталья

Яковлевна

т

БЕЛГОРОДС
КАЯ
ОБЛАСТЬ

11

91

Столярова Татьяна

Александр т
овна

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

11

92

Сухова

Елизаве
та

Владимир
овна

СТАВРОПОЛ 7
ЬСКИЙ
КРАЙ

93

Таборская

Евгения

94

Тагун

95

Токунов

т

Викторовн т
а
Алексей Альбертов т
ич

МОСКВА

7

МОСКОВСК
АЯ
ОБЛАСТЬ

8

Иван

АСТРАХАНС 7
КАЯ

Сергеевич

т
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РАЙОН,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Рабочая, д.2,
кв.65, ШЕБЕКИНО,
БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.25-лет Октября,
д.10, кв.31,
ДОМОДЕДОВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
пр-д Чукотский, д.25,
кв.2, Сухов
Владимир Юрьевич,
СТАВРОПОЛЬ,
СТАВРОПОЛЬСКИ
Й КРАЙ
ул.Перерва, д.43,
стр.164, МОСКВА
пр-д Бондаренко,
д.14-А, кв.19,
ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Курская, д.57/1,
кв.29, АСТРАХАНЬ,

stolyrova2004@mai Гусева Н.Н.
l.ru
darlingta@rambler.r Леонова
u
Н.М.

mou57@uom.mv.ru

Волков В.Е.

Леонова
Н.М.
aleksejtagun@yande Митрофано
x.ru
в М.В
yawp.s@yandex.ru

incognito198@mail. Михайлов
ru
В.Д.

ОБЛАСТЬ
96

Усков

Алексей Сергеевич

т

МОСКВА

7

97

Фомин

Алексан Олегович
др

т

МОСКВА

10

98

Хлопко

Владисл Юрьевич
ав

т

ОРЕНБУРГС
КАЯ
ОБЛАСТЬ

9

99

Чурин

Денис

т

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

10

Констан Николаеви т
тин
ч
Юлия
Владимир т
овна

МОСКВА

7

УДМУРТСК
АЯ
РЕСПУБЛИК
А

8

Ирина

МОСКОВСК
АЯ

7

100 Шевченко
101 Шкляева

102 Щепетиль
никова

Алексееви
ч

Эдуардовн т
а
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АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Северное Чертаново,
д.7, кор.Б, кв.160,
МОСКВА
ул.Лескова, д.10-Б,
кв.182, МОСКВА

soooniiic@gmail.co
m

Волков В.Е.

Ширстова
aleksfomin97@mail И. В.
.ru
Гани В.А.
v_kolobok_98@mai
l.ru

проезд Больничный,
д.10, кв.25,
ОРЕНБУРГ,
ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ул.Кузнецова, д.5,
Fano@russia.ru
кв.57,
СОЛИКАМСК,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ул.Высокая, д.7,
кв.190, МОСКВА
ул.К.Маркса, д.17,
shklyaeva
кв.6, КИЗНЕР,
98@mail,ru
КИЗНЕРСКИЙ
РАЙОН,
УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ул.Советская, д.37-А,
кв.106, Электрогорск, natashepet1@rambl

Серова И.В.

Волков В.Е.
Леонова
Н.М.

Ширстова
И. В.

ОБЛАСТЬ
103 Юнин

Владим
ир

Сергеевич

т

МОСКВА

9

104 Яковлев

Егор

Олегович

т

КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

7
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Павлово-Посадский
р-н, Московская
область
ул.Космонавта
Волкова, д.9/2, кв.33,
МОСКВА
ул.50-лет Октября,
д.11, кв.21, Яковлева
Татьяна Николаевна,
КУРСК, КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

er.ru

usn@asteis.net

Михайлов
В.Д.

yakovlev23@mail.ru

Волков В.Е.

II.4.1.3.3

Индивидуальные

образовательные

маршруты

для

маршруты

для

ориентированы

на

каждого обучающегося
II.4.1.3.3.1

Индивидуальные

образовательные

каждого обучающегося по физическому профилю
Индивидуальные

образовательные

маршруты

поддержку и развитие одаренных детей и подростков, направлены на
личностное

развитие

и

успешность,

составлены

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 1
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Авдеевой Анны Николаевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

30

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Авдеева Анна Николаевна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2012 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Итого

ФИО
педагога
Морева Е.В.

Колво
часов
20

Мазур Е.А.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

30

Тьютор
Морева Е.В./___________ /
Ученик (ца)
Авдеева А.Н./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Относительность
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из одной
системы в другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и его
свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
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9-10
неделя

Тема 13
Закон сохранения и
превращения энергии
Тема 14
Упругий и неупругий
удар
Тема 15
Тепловые процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального газа
Тема 18
Электростатическое
поле
и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное поле и его
характеристика
Тема 20
Движение заряженной
частицы в
электрическом поле
Тема 21
Движение заряженной
частицы в магнитном
поле
Тема 22
Движение заряженной
частицы в
электрическом и
магнитном поле
Тема 23
Расчеты
электрических цепей
Тема 24
Закон сохранения и
превращения энергии
в применении к
электрическим

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)

11-12
неделя

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
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12-13
недели

явлениям
Тема 25
Решение задач по теме
Закон
(особенности
электромагнитной
олимпиадных задач)
индукции
Тема 26
Законы
геометрической
оптики
Тема 27
Решение задач по теме
Зеркала, линзы,
(особенности
оптические приборы
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.2.
Микрои практическая и
самостоятельная работа
наноэлетроника
Тема 1
Основы архитектуры
Физические основы
ЛВС Ethernet/Fast
наноэлектроники
Ethernet/Gigabit Ethernet.
Особенности технологий
Industrial Ethernet,
EtherCAT и др.
Проблемы
стандартизации
технологий
индустриальных сетей.
Архитектура,
конструкция и
функциональные
возможности сетевого
оборудования офисных и
индустриальных
локальных сетей:
сетевых карт,
концентратов,
коммутаторов и т.д.
Методология
построения, анализа и
оценки корректности
сетей на основе СКС.
Средства повышения
надежности,
безотказности и
интеллектуальности
сетевой структуры.
6556

14-15
недели

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Локальные сети в
атомной энергетике

Комплекс аппаратнопрограммных средств
системы управления
ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка
НИИ «Автоматика» и
МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих
излучений. Общие
вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной
элементной базы.
Физические механизмы
деградации в
интегральных элементах.
Дозовые эффекты на
схемном уровне.
Радиационные эффекты
в элементах КМОП и
биполярных технологий.
Методы моделирование
радиационных эффектов
в элементах КМОП
технологий на
физическом и
схемотехническом
уровне. Одиночные
радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия
одиночных
ионизирующих частиц
космического
пространства (тяжелые
заряженные частицы,
протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты
в технологиях «кремнийна-изоляторе».
Переходные эффекты от
воздействия
импульсного
ионизирующего
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излучения. Защелки
(тиристорный эффект).
Конструктивные методы
повышения стойкости
СБИС к эффектам
полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости
СБИС к одиночным
радиационным
эффектам. Методы
характеризации
радиационной
стойкости. Разработка
тестовых структур.
Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования.
Радиационная стойкость
и новые эффекты в
перспективных
наноэлектронных
приборах.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 2
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Агишевой Камиллы Вильдановны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Агишина Камилла Вильдановна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня

ФИО
педагога
Мазур Е.А.

Елютин С.О.
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Кол- Результаты
во
часов
10
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног

Подпись
преподава
теля

сложности)

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии

Храмченко
Д.В.

Итого

10

о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

56

Тьютор
Мазур Е.А/___________ /
Ученик (ца)
Агишева К.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые явления

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в
процессе познания
природы Технический
прогресс и развитие
физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества.
Модели строения газа,
жидкости и твердого
тела. Тепловое
движение.
Температура.
Внутренняя энергия.
Тепловое равновесие.
Способы изменения
внутренней энергии:
совершение работы и
теплообмен. Виды
теплообмена.
Количество теплоты.
Удельная
теплоемкость. Закон
сохранения внутренней
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние
вещества. Испарение и
конденсация. Кипение
жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения
от давления.
Влажность воздуха.
Плавление и
отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота
сгорания топлива.
Тепловые машины.
КПД теплового
двигателя.
Экологические
проблемы
использования
тепловых машин.
Тема 2
Основные
кинематики

Механическое движение.
понятия Система отсчёта.
Материальная точка.
Траектория. Система
координат. Уравнение
траектории. Длина пути
и вектор перемещения.
Твердое тело.
Поступательное и
вращательное движение
твердого тела.
Средняя скорость.
Мгновенная скорость.
Относительность
перемещения и скорости.
Сложение перемещений.
Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное
прямолинейное
движение. Зависимость
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перемещения и пути от
времени. Уравнения
равномерного
прямолинейного
движения в векторном и
координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин
от времени. Вычисление
координаты по графику
скорости.
Тема 3
Движение
постоянным
ускорением

Ускорение.
с Прямолинейное
движение с постоянным
ускорением.
Зависимость скорости и
координат от времени.
Уравнения движения в
проекциях на оси
координат. Связь длины
пути и средней скорости
с начальной и конечной
скоростями.
Графики зависимости
координаты и скорости
от времени.
Свободное падение как
движение с постоянным
ускорением.
Ускорение при
криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения. Уравнение
движения с постоянным
ускорением в векторном
виде и в проекциях.
Движение тела,
брошенного под углом к
горизонту. Уравнения
движения. Уравнение
траектории. Вычисление
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времени и дальности
полета, наибольшей
высоты подъема.
Изменение модуля
скорости и направление
движения со временем.
Тема 4
Движение
окружности

Тема 5
Законы Ньютона

Движение материальной
по точки по окружности.
Угол поворота. Угловая
скорость, связь между
линейной и угловой
скоростями.
Равномерное движение
по окружности. Период
и частота обращения.
Зависимость угла
поворота от времени.
Нормальное
(центростремительное)
ускорение.
Вращательное движение
твёрдого тела.
Зависимость линейной
скорости точки от
расстояния до оси
вращения. Движение
колеса.
Представление о
движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система
отсчета. Первый закон
Ньютона.
Взаимодействие тел.
Сила. Инертность тел.
Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия
сил. Сложение сил.
Равнодействующая.
Третий закон Ньютона.
Решение основной
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задачи механики.
Границы применимости
законов Ньютона.
Механический принцип
относительности
Галилея.
Тема 6
Упругие и пластические
Силы
упругости. деформации. Силы
Силы трения
упругости. Закон Гука.
Жёсткость
пружины.Зависимость
жёсткости от длины
недеформированной
пружины.
Равенство сил
натяжений в нити как
следствие малости массы
нити. Равенство
ускорений двух тел,
связанных нитью, как
следствие малого
растяжения нити
Силы трения покоя и
скольжения между
поверхностями твердых
тел. Зависимость сил
трения от скорости,
площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения.
Силы сопротивления в
жидкостях и газах.
Зависимость сил
сопротивления от
скорости.
Тема 7
Силы гравитации. Закон
Закон
всемирного всемирного тяготения.
тяготения
Экспериментальное
определение
гравитационной
постоянной. Сила
тяжести. Ускорение
свободного падения, его
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зависимость от высоты
над поверхностью
Земли.
Вес тела. Зависимость
веса от ускорения опоры.
Невесомость и
перегрузка.
Движение
искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.
Тема 8
Импульс

Импульс материальной
точки. Закон изменения
импульса под действием
сил (другая форма
второго закона
Ньютона).
Система материальных
точек. Полный импульс
системы материальных
точек. Внешние и
внутренние силы
системы. Изменение
полного импульса
системы.
Замкнутая система тел.
Закон сохранения
импульса. Сохранение
проекции импульса.
Приближённое
сохранение импульса
при быстропротекающих
процессах.

Тема 9
Понятие энергии.
Работа и энергия. Механическая работа как
Закон
сохранения мера изменения энергии.
энергии
Скалярное произведение
векторов. Определение
механической работы.
Единица измерения
энергии и работы.
6566

7-9
неделя

Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести.
Понятие потенциальной
энергии материальной
точки. Потенциальная
энергия материальной
точки в поле тяжести.
Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и
системы материальных
точек. Связь
кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия.
Связь изменения
механической энергии с
работой сил. Работа сил
трения. Закон
сохранения
механической энергии.
Полная энергия системы.
Взаимные превращения
энергии. Закон
сохранения полной
энергии.
Упругие и неупругие
соударения тел.
Превращения энергии в
этих процессах.
Применение законов
сохранения энергии и
импульса при расчётах
таких процессов.
Коэффициент полезного
действия.
Тема 10
Статика
гидростатика

Равновесие тел. Условие
и равновесия
материальной точки.
Момент сил. Равновесие
тел, закреплённых на оси
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вращения. Правило
моментов. Общие
условия равновесия
твёрдого тела.
Определение
равнодействующей сил,
приложенных к
протяжному телу. Центр
тяжести тела и методы
его нахождения.
Вычисление
потенциальной энергии в
поле силы тяжести для
протяженного тела.
Виды равновесия.
Давление. Сила
давления. Единицы
измерения давления.
Закон Паскаля.
Гидростатическое
давление. Атмосферное
давление. Физическая и
техническая атмосферы.
Сила Архимеда. Условия
плавания тел.
Тема 11
Механические
колебания и волны

Механические
колебания. Примеры
колебательных
движений.
Периодические
колебания. Период и
частота колебаний.
Гармонические
колебания. Амплитуда
колебаний. Период и
частота колебаний
пружинного и
математического
маятников (без вывода).
Превращение
механической энергии
при колебаниях
пружинного и
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математического
маятников. Затухание
колебаний. Свободные
колебания.
Вынужденные
колебания. Резонанс.
Механизм образования
волн в среде.
Продольные и
поперечные волны.
Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны.
Скорость звука в
твёрдых телах,
жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота
тона. Дифракция звука.
Тема 12
Электрические
явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие
зарядов. Закон Кулона.
Элементарный заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле.
Проводники и
диэлектрики.
Электрическая емкость.
Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
Постоянный
электрический ток.
Источники тока.
Носители
электрических зарядов
в металлах,
электролитах и газах.
Электрическая цепь.
Сила тока, напряжение
и сопротивление.
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Удельное
сопротивление.
Резисторы. Закон Ома
для участка цепи.
Последовательное и
параллельное
соединение
проводников. Работа и
мощность тока. Закон
Джоуля — Ленца.
Лампа накаливания.
Короткое замыкание.
Плавкие
предохранители.
Действие
электрического тока на
человека.
Магнитное поле Земли.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Электромагнитная
индукция Опыты
Фарадея.
Характеристики
магнитного поля.
Направление тока
индукции. Правило
Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность.
Электродвигатель.
Электрический
генератор. Переменный
ток. Трансформатор.
Передача электрической
энергии на расстояние.
Тема 13
Электромагнитные
колебания и волны

Колебательный контур.
Электромагнитные
колебания.
Электромагнитные
волны и их свойства.
Скорость
распространения
электромагнитных волн.
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Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет – электромагнитная
волна. Дисперсия света.
Влияние
электромагнитных
излучений на живые
организмы.
Прямолинейное
распространение света.
Отражение и
преломление света.
Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза.
Фокусное расстояние
линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы.
Глаз как оптическая
система. Оптические
приборы.
Тема 14
Квантовые явления

Опыты Резерфорда.
Планетарная модель
атома. Линейчатые
оптические спектры.
Поглощение и
испускание света
атомами.
Состав атомного ядра.
Зарядовые и массовые
числа.
Ядерные силы. Энергия
связи атомных ядер.
Радиоактивность. Альфа
-, бета - и гамма –
излучения. Период
полураспада. Методы
регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции.
Деление и синтез ядер.
Источники энергии
Солнца и звёзд. Ядерная
энергетика.
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Дозиметрия. Влияние
радиоактивных
излучений на живые
организмы.
Экологические
проблемы работы
атомных
электростанций.
Модуль 1.2.
Подготовка к ГИА
по физике(высокого
уровня сложности)
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые явления

Тема 3
Электромагнитные
явления

Тема 4
Квантовые явления

Модуль 2.2
Ядерные технологии
Тема 1
Инженерия

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

Решение задач по теме
(тематические
тренировочные работы
для школьников,
предназначенные для
подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические
тренировочные работы
для школьников,
предназначенные для
подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические
тренировочные работы
для школьников,
предназначенные для
подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические
тренировочные работы
для школьников,
предназначенные для
подготовки к ГИА)
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Ядерная
физика.
Деления
ядра.
Термоядерная реакция.
Излучение.
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1 раз в
неделю

10-11
неделя

1 раз в
месяц

Тема 2
Материалы

Тема 3
Ядерная энергия
Тема 4
Ядерная медицина

Тема 5
Ядерное оружие

Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное
топливо.
Отработанное ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран.
Плутоний.
Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы
реакторов.
Позитронноэмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гаммакамера. Радиобиология
опухолей. Томотерапия.
Протонная
терапия.
Брахитерапия. Нейтрозахватная терапия.
История.
Разработка.
Ядреная война. Ядерный
взрыв.
Ядерное
испытание. Перевозка,
распространение.

13-14
недели

ндивидуальный образовательный маршрут обучения № 3
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Аладина Дмитрия Владимировича, направлен
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на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Аладин Дмитрий Владимирович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Храмченко
Д.В.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

2

3

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

Астахов М.М.

10

Борисов С.Н.

10

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

56

Тьютор
Храмченков Д.В./___________ /
Ученик (ца)
Аладин Д.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
С)
по
физике
Тема 1
Механика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012
(в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных
заданий 2005г.-2012г.
ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярная физика

физики
для
7-11
классов».-ООО
«Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/
ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И.,
Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы:
Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы:
Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И.,
Грибов В.А. – М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012
(в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
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Тема 3

«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных
заданий 2005г.-2012г.
ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики
для
7-11
классов».-ООО
«Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/
ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И.,
Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы:
Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32
типовых
вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ.
Авторы:
Демидова
М.Ю.,
Нурминский
И.И.,
Грибов В.А. – М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение
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Электродинамика
основы СТО

и заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012
(в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных
заданий 2005г.-2012г.
ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики
для
7-11
классов».-ООО
«Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/
ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И.,
Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы:
Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
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Тема 4
Квантовая физика

Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32
типовых
вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ.
Авторы:
Демидова
М.Ю.,
Нурминский
И.И.,
Грибов В.А. – М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012
(в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных
заданий 2005г.-2012г.
ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики
для
7-11
классов».-ООО
«Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/
ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика.
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Тематические тестовые
задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И.,
Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы:
Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32
типовых
вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ.
Авторы:
Демидова
М.Ю.,
Нурминский
И.И.,
Грибов В.А. – М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 5
Практикум.
Решение
Решение комплексных заданий части С.
задач
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.2.
проект
Микрои практическая и
самостоятельная работа
наноэлетроника
Тема 1
Основные
физические
Физические основы
принципы, структуры и
наноэлектроники
методы моделирования,
а
также
тенденций
развития современной и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими
нормами < 100 нм.
Тема 2
Основы архитектуры
Локальные сети в
ЛВС Ethernet/Fast
атомной энергетике
Ethernet/Gigabit Ethernet.
Особенности технологий
Industrial Ethernet,
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1 раз в
месяц

Тема 3
Методы
проектирования и
испытания
радиационно-стойкой
микроэлектронной
элементной базы

EtherCAT и др.
Проблемы
стандартизации
технологий
индустриальных сетей.
Архитектура,
конструкция и
функциональные
возможности сетевого
оборудования офисных и
индустриальных
локальных сетей:
сетевых карт,
концентратов,
коммутаторов и т.д.
Методология
построения, анализа и
оценки корректности
сетей на основе СКС.
Средства повышения
надежности,
безотказности и
интеллектуальности
сетевой структуры.
Комплекс аппаратнопрограммных средств
системы управления
ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка
НИИ «Автоматика» и
МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих
излучений. Общие
вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной
элементной базы.
Физические механизмы
деградации в
интегральных элементах.
Дозовые эффекты на
схемном уровне.
Радиационные эффекты
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в элементах КМОП и
биполярных технологий.
Методы моделирование
радиационных эффектов
в элементах КМОП
технологий на
физическом и
схемотехническом
уровне. Одиночные
радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия
одиночных
ионизирующих частиц
космического
пространства (тяжелые
заряженные частицы,
протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты
в технологиях «кремнийна-изоляторе».
Переходные эффекты от
воздействия
импульсного
ионизирующего
излучения. Защелки
(тиристорный эффект).
Конструктивные методы
повышения стойкости
СБИС к эффектам
полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости
СБИС к одиночным
радиационным
эффектам. Методы
характеризации
радиационной
стойкости. Разработка
тестовых структур.
Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования.
Радиационная стойкость
и новые эффекты в
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Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики
и
термоядерного
синтеза

Тема 2
Прикладная ядерная
космофизика

перспективных
наноэлектронных
приборах.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Рассматриваются
основные
закономерности
квантовой механики,
теории относительности,
физики элементарных
частиц. Изучаются
процессы прохождения и
взаимодействия
различных частиц с
веществом и методы их
регистрации при разных
энергиях. Особая роль
отводится физическим
основам ядерных
реакций деления и
синтеза, радиоактивным
последствиям ядерных
катастроф,
дистанционному
ядерному мониторингу.
Возможно
дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану
в рамках ядернофизического практикума
с применением PC для
регистрации и обработки
данных эксперимента.
Объекты ядернофизического
мониторинга.
Воздействие
радиационного
излучения на
окружающую среду.
6584

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Дистанционный
мониторинг загрязнения
поверхности Земли.
Условия проведения
космического
мониторинга.
Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные
комплексы. Мониторинг
ядерно-физических
установок на
космических аппаратах.
Солнечномагнитосферная и
геофизическая природа
радиационных
возмущений в
околоземном
космическом
пространстве.
Тема 3
Необычные состояния
Новые направления в атомов, ядер, адронов.
физике атомного ядра Катализ реакции
и
элементарных термоядерного синтеза.
частиц.
Сверхтяжёлые ядра.
Поглощение адронов
ядрами.
Глубоконеупругие
ядерные реакции.
Корреляционная
фемтоскопия. Кваркглюонная плазма.
Тема 4
Фундаментальные
Философия физики
физические
представления и
философские категории
как продукты мысли
(прстранство-время,
энергия, информация,
число).
Всеединство в мысли
(ментализм), законы и
великие принципы
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10-11
неделя

физики(ФермаМопертью, Гюйгенса,
Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология.
Психофизика.
Древние знания в
мировых религиях.
Феноменология
чудесного. Возможность
синтеза науки и религии.
Экуменизм.
Целостное
представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм.
Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир.
Глобальные опасности.
Наука как средство
выживания
человечества.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 4
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Алексеев Василий Антонович, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Алексеев Василий Антонович
Ученика (цы) 10
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.1
Молекулярная
физика

ФИО
педагога
Грушин В.В.

Добродеев
Н.А.

6588

Колво
часов
36

10

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня

Подпись
преподава
теля

3

Модуль 2.2.
Физическая химия

Гурова И.В.

10

4

Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология

В.И.
Скрытный

10

Итого

сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

66

Тьютор
Грушин В.В./___________ /
Ученик (ца)
Алексеев В.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы
в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
6589

составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
6590

7-9
неделя

неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
и магнитном
поле
Тема 23

задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
6591

11-12
недели

Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекулярна
я физика
Тема 1
Современные
проблемы
молекулярной
физики

(особенности
задач)

олимпиадных

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
практическая и самостоятельная
работа
Вводная. Что такое
современная молекулярная
физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной
физике : кинетические
уравнения и уравнения
состояния, метод молекулярной
динамики и проблема
расходимости траекторий,
метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
6592

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы
самоорганизации, конвекция и
ячейки Бенара, тепловой взрыв,
акустический лазер, волны
релаксации, турбулентность и
фрактальные характеристики
течения.
Ударные волны: формирование
и структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв,
детонационные волны: переход
горения в детонацию,
физические явления при взрыве,
тротиловый эквивалент,
экологические проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на
химичские реакции, химические
лазеры, лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические
явления. Закон соответственных
состояний. Термодинамическое
подобие. Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
диэлектрических жидкостей.
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Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в
молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и
металлических жидкостей.
Переход жидкость - пар и
металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств
жидких металлов. Роль
модуляционных методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие
ЖК- состояния. Мезофаза.
Различные типы жидких
кристаллов. Классификация
жидких кристаллов. Какие
молекулы могут образовывать
мезофазу? Термотропные и
лиотропные жидкие кристаллы.
Параметр порядка. Фазовые
переходы и циботаксические
группы. Особенности
физических свойств жидких
кристаллов и их использование
для различных приложений в
физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные
цепи, ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических
6594

свойств макромолекул белков в
растворах. Состав крови.
Структурные элементы крови.
Белки сыворотки крови. Клетки,
мембраны - аналогия с
термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности
оптических свойств жидких
кристаллов. Оптика крови.
Методы диагностики
распространенных заболеваний,
основанные на оптических
свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель
кристалла - пространственная
периодическая решетка.
Физическая модель кристалла идеальный кристалл. Реальные
кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные
твердые тела, нанокристаллы,
фуллерены, нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация
неравновесных дефектов,
упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
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Влияние структурных дефектов
на физические свойства
кристаллов. Определяющая
роль точечных дефектов в
процессе переноса массы в
твердых телах, вакансионный
механизм диффузии.
Дислокации и проблемы
прочности и пластичности
твердых тел. Электрические,
оптические и акустические
свойства кристаллов,
обусловленные дефектами.
Взаимодействие полей
различной природы с
дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными
типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования
процессов взаимодействия,
движения и размножения
дислокаций. Квазистатические
и динамические методы
моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад
дислокационных ансамблей в
упрочнение кристаллов.
Особенности движения и
размножения дислокаций при
знакопеременной нагрузке, в
том числе при действии
ультразвука.
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Тема 2
Ядерная
и
атомномолекулярные
технологии

Физико-технические основы
ядерной энерготехнологии.
Принципиальная схема
ядерного реактора (ЯР).
Материалы и рабочие тела ЯР.
Типы и назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл
(ЯТЦ). Открытый и замкнутый
ЯТЦ. Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства,
типы, изготовление и
характеристики. Хранение и
транспортировка отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ).
Радиохимическая переработка
ОЯТ. Проблемы удаления
радиоактивных отходов (РАО).
Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2.
практическая и самостоятельная
Физическая
работа
химия
Тема 1
Термодинамическое описание
Химическая
равновесных и неравновесных
термодинамика систем. Нулевое, первое, второе
,
и третье начала термодинамики.
Термодинамические
потенциалы. Системы с
переменным числом частиц.
Химический потенциал.
6597

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Термодинамик
а
неравновесных
процессов,

Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон
действующих масс. Выражение
констант химического
равновесия через химические
постоянные. Следствия из
теоремы Нернста.
Основные понятия
неравновесной термодинамики.
Потоки и термодинамические
силы в неравновесных
системах, производство
энтропии. Произвол в выборе
потоков и сил. Выбор потоков и
сил в скалярных явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия,
постулат о линейной
зависимости потоков и
термодинамических сил,
принцип симметрии
кинетических коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные
прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
6598

Тема 3
Строение
вещества,

Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в
сплошных средах. Уравнение
баланса в локальном
представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока
тепла в открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи
потоков и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и
химические реакции в
однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций
термодинамических величин.
Параметры различной четности,
влияние магнитного поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во
внешнем магнитном поле.
Эффект Риги - Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
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Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика
и
экология
Тема 1
Медикобиологические
основы
радиационной
безопасности

Лекции, семинары,
практическая и самостоятельная
работа
Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы
регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы
апоптоза и некроза.
Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты.
Системы защиты. Современные
методы оценки поглощенной
дозы биологическими
объектами. Реакции клеток на
облучение. Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений.
Шкала радиочувствительности
тканей и органов
млекопитающих и человека.
Процессы восстановления в
облученном организме.
Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная
медицина. Отдалённые
последствия облучения.
Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Техникоэкономические
основы
экологии.
Радиоэкология

некритических системах
организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений.
Нормы радиационной
безопасности. Противолучевая
защита организма.
Радиобиологические основы
лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых
доз ионизирующего излучения
и электромагнитных полей.
Понятие адаптивной дозы.
Особенности действия малых
доз ионизирующего излучения.
Основы планирования лучевой
терапии. Методы визуализации
в лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание
виртуальной живой клетки.
Использование нанотехнологий
в атомной промышленности.
Методы оценки
психофизиологического
состояния операторов атомных
станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Энергетика и окружающая
среда
Экологические проблемы
энергетики
Эколого-энергетические
лимиты
Основы радиоэкологии
Атомная энергетика
Экологический менеджмент
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Радиоэкология - раздел
экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в
гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных
доз в воздухе в
результате радиоактивных
выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое
облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение окружающей
среды.
Радиоактивное загрязнение
среды при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и
захоронения радиоактивных
отходов и отработанного
ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы
Исследование
и ее составляющих.
эффективности Эффективность, надежность,
, надежности,
сопутствующие риски.
сопутствующи Семантика и взаимосвязь
х рисков
понятий, используемых для
методами
характеристики качества
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математическо
го
моделирования
в процессе
анализа и
синтеза
сложных
технических
систем

систем. Условия необходимости
учета фактора случайности.
2. Обзорное изложение
аппарата теории вероятностей и
математической статистики.
Закон распределения и
числовые характеристики
дискретной и непрерывной
случайной величины и системы
случайных величин.
Нормальный закон
распределения случайной
величины и системы случайных
величин. Функции случайных
аргументов. Предельные
теоремы теории вероятностей.
3. Обзорное изложение
элементов математической
статистики. Несмещенность,
состоятельность и
эффективность оценок.
Методы: моментов,
наибольшего правдоподобия,
доверительных интервалов.
Задачи проверки
статистических гипотез;
критерии Байеса,
максимального правдоподобия,
Неймана – Пирсона. Задачи
распознавания образов. 4.
Исследования эффективности и
надежности сложных систем по
схеме марковских случайных
процессов. Марковские
случайные процессы, их
классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности
по схеме непрерывных
случайных процессов
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(функций). Характеристики
случайных процессов.
Линейные преобразования
случайных процессов. Анализ и
синтез динамических систем по
схеме стационарных случайных
функций. 6. Учет рисков при
анализе эффективности
сложных систем. Риск как
показатель случайностей с
негативными последствиями.
Задачи принятия решений по
построению сложных систем с
учетом сопутствующих рисков.
7. Анализ эффективности
сложных вычислительных и
информационных систем
методами теории информации.
Энтропия как мера
неопределенности результатов
наблюдения. Энтропия и
количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 5
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Барзенкова Максима Викторовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
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подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины
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в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Барзенков Максим Викторович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Колеров С.Б.

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

2

Модуль 2.2

Лысак Ю.Д.

10

Занимательные
опыты

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
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Тьютор
Колеров С.Б./___________ /
Ученик (ца)
Барзенков М.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые явления

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Механические явления.
Движение. Виды
движения. Инерция.
Законы Ньютона.
Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная
система. Трение.
Механизмы. Работа и
мощность.
Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тепловые явления.
Молекулярное строение
вещества. Тепловое
движение молекул.
Связь макро- и микроявлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания.
Уравнение теплового
баланса, первый закон
термодинамики.
Фазовые переходы (1-го)
рода. Знакомство с
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Тема 3
Электромагнитные
явления

фазовыми переходами 2го рода. Плавлениеотвердевание с
молекулярной точки
зрения. Понятие об
обратимых и
необратимых процессах.
Понятие термодинамики
небесных тел
вселенной.
Электромагнитные
явления. Электризация
тел. Виды зарядов,
дискретность
электрического заряда,
электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон
Кулона.
Электромагниты,
постоянные магниты.
Неразрывная связь
электрических и
магнитных явлений.
Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток,
источники тока. Сила
тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные
приборы. Протекание
тока по проводнику,
природа проводимости
веществ: металлов,
газов, полупроводников,
вакуума (качественное
описание).
Сопротивление,
удельное сопротивление.
Закон Ома для участка
цепи. Соединения
проводников. Работа и
мощность тока,
производство и
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Тема 4
Световые явления

Тема 5
Астрономические
явления

использование
электроэнергии. Понятие
об электромагнитных
волнах.
Световые явления. Светкак видимые
электромагнитные
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные
представления о свете.
Принцип Ферма,
моделирование на его
основе явлений
геометрической оптики.
Законы распространения
света для упрощенной
модели. Оптические
приборы.
Распространение
реального света.
Понятие о явлениях
дифракции и
интерференции света
(качественное описание).
Явление дисперсии,
использование
спектрального анализа
для определения
химического состава.
Эффект Доплера
(качественное
представление на
примере звука),
определение с его
помощью скоростей
звезд.
Астрономические
явления и элементы
астрофизики. Развитие
представлений о
строении Вселенной.
Строение Солнечной
системы. Планеты, их
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Тема 6
Начальные понятия о
физике

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук

Тема 2
Свет

Тема 3
Теплота

Тема 4
Жидкости, Газы.
Твердые вещества

Тема 5.

свойства. Звезды.
Солнце как звезда.
Измерения в
астрофизике, приборы и
методы.
Начальные понятия о
физике микромира и
современной физике.
Атом, строение атома.
Модели атома. Ядро,
кварковая структура
ядра. Элементарные
частицы. Формы
материи.
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Виртуальная
лаборатория
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Виртуальная
лаборатория
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Виртуальная
лаборатория
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Виртуальная
лаборатория
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Виртуальная
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Пространство и
движение

лаборатория
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Тема 6
Виртуальная
Инерция и реактивное лаборатория
движение
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Тема 7
Виртуальная
Электричество и
лаборатория
магнетизм
интерактивной
анимации.
Интерактивная модель
по теме.
Тема 8
Виртуальная
Создаем игры (темы
лаборатория
для игр - пройденный интерактивной
материал по физике)
анимации.
Интерактивная модель
по теме.

10-11
неделя

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 6
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Бовина Богдана Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Бовин Богдан Александрович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2012 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Самоварщико
в Ю.В.

Дудкина Т.Д.
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Колво
часов
36

10

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

3

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Итого

Храмченко
Д.В.

10

Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Самоварщиков Ю.В./___________ /
Ученик (ца)
Бовин Б.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Механика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в
печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО «Физикон»,
2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты
экзаменационных заданий
2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики для 7-11 классов».ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярная
физика

Авторы-составители:
В.А.Грибов – М.: Астрель,
2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов В.А. – М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в
печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО «Физикон»,
2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты
экзаменационных заданий
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2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики для 7-11 классов».ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители:
В.А.Грибов – М.: Астрель,
2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012.
Физика.
32
типовых
вариантов
экзаменационных
работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение
Электродинамика и заданий части С.
основы СТО
На занятии:
Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в
печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
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Тема 4
Квантовая физика

года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО «Физикон»,
2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты
экзаменационных заданий
2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики для 7-11 классов».ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители:
В.А.Грибов – М.: Астрель,
2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012.
Физика.
32
типовых
вариантов
экзаменационных
работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение
заданий части С.
На занятии:
Н.П.Калашников,
6617

С.Е.Муравьев «Начала
физики, учебник и
задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в
печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО
«1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ.
Физика».-ООО «Физикон»,
2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты
экзаменационных заданий
2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа»,
2006.
«Интерактивный
курс
физики для 7-11 классов».ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители:
В.А.Грибов – М.: Астрель,
2011
ЕГЭ. Физика.
Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10
типовых вариантов
экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов В.А.– М.:
Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012.
Физика.
32
типовых
вариантов
экзаменационных
работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова
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Тема 5
Решение
комплексных задач
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1
Относительность
движения
Тема 2
Системы отсчета.
Переход из одной
системы в другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и его
свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатике
Тема 9
Кинематика

М.Ю., Нурминский И.И.,
Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум.
Решение
заданий части С.
Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
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7-9
неделя

гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы статики.
Условия равновесия
тел
Тема 12
Закон сохранения
импульса
Тема 13
Закон сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые процессы
и
фазовые
изменения вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы состояния
идеального газа
Тема 18
Электростатическое
поле
и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное поле и
его характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом поле
Тема 21
Движение

задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
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11-12
недели

13-14
недели

заряженной
частицы в
магнитном поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом и
магнитном поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнитной
индукции
Тема 26
Законы
геометрической
оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Тема 1
Современные
проблемы
молекулярной
физики

задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

15-16
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Вводная. Что такое
современная
молекулярная физика?
Физическая
гидродинамика и
релаксационные
процессы.
Математические методы в
современной молекулярной
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1 раз в
месяц

физике : кинетические
уравнения и уравнения
состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод МонтеКарло - преимущества и
недостатки. Проблема
необратимости в
молекулярной физике :
классические
динамические систем,
теорема Лиувилля, теорема
Пуанкаре, дополнительные
гипотезы, уравнение
Больцмана, эргодичность.
Гидродинамика
неравновесного газа :
процессы
самоорганизации,
конвекция и ячейки
Бенара, тепловой взрыв,
акустический лазер, волны
релаксации,
турбулентность и
фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны:
формирование и структура
ударных волн,
разрушающее действие
ударной волны и проблема
спуска летательных
аппаратов.
Горение и взрыв,
детонационные волны:
переход горения в
детонацию, физические
явления при взрыве,
тротиловый эквивалент,
экологические проблемы.
Физико - химическая
кинетика: физический
взгляд на химичские
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реакции, химические
лазеры, лазерное
управление химическими
реакциями,
автоколебательные
химические реакции
(реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости.
Уравнения состояния.
Критические явления.
Закон соответственных
состояний.
Термодинамическое
подобие. Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на
основе
однопараметрического
закона соответственных
состояний.
Экспериментальные
методы изучения свойств
диэлектрических
жидкостей. Молекулярное
рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние,
триплет Мандельштама Бриллюэна. Рассеяние
рентгеновских лучей как
источник информации о
ближнем порядке в
молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости.
Общие черты и различия в
свойствах диэлектрических
и металлических
жидкостей. Переход
жидкость - пар и металл неметалл в жидких
6623

металлах.
Экспериментальные
методы изучения свойств
жидких металлов. Роль
модуляционных методов.
Жидкости простые и
сложные. Ориентационное
упорядочение молекул
жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза.
Различные типы жидких
кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие
молекулы могут
образовывать мезофазу?
Термотропные и
лиотропные жидкие
кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые
переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических
свойств жидких кристаллов
и их использование для
различных приложений в
физике и технике.
Лиомезоморфизм.
Лиотропные системы в
биологии. Амфифильные
системы. Структурные
элементы лиотропных фаз.
Пептидные цепи, ДНК,
белки, вирусы и т.д.
Особенности физических
свойств макромолекул
белков в растворах. Состав
крови. Структурные
элементы крови. Белки
сыворотки крови. Клетки,
мембраны - аналогия с
термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
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Спектральные методы
исследования
анизотропных систем.
Особенности оптических
свойств жидких
кристаллов. Оптика крови.
Методы диагностики
распространенных
заболеваний, основанные
на оптических свойствах
крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое,
аморфное и
нанокристаллическое
состояния
конденсированных сред.
Математическая модель
кристалла пространственная
периодическая решетка.
Физическая модель
кристалла - идеальный
кристалл. Реальные
кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные
твердые тела,
нанокристаллы,
фуллерены, нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической
структуры. Точечные
дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые,
краевые, частичные.
Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация
неравновесных дефектов,
упорядоченные
дислокационные ансамбли.
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Источники и стоки
дефектов.
Влияние структурных
дефектов на физические
свойства кристаллов.
Определяющая роль
точечных дефектов в
процессе переноса массы в
твердых телах,
вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические
и акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей
различной природы с
дефектами в кристаллах.
Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил
связи. Фотопластический и
фотоакустический
эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический
эффект в диамагнетиках.
Компьютерное
моделирование
дислокационных
процессов. Методы
моделирования процессов
взаимодействия, движения
и размножения
дислокаций.
Квазистатические и
динамические методы
моделирования
дислокационных
процессов. Особенности
взаимодействия
дислокаций в массивных
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кристаллах, пластинах и
тонких фольгах. Вклад
дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
дислокаций при
знакопеременной нагрузке,
в том числе при действии
ультразвука.
Тема 2
Физико-технические
Ядерная и атомно- основы ядерной
молекулярные
энерготехнологии.
технологии
Принципиальная схема
ядерного реактора (ЯР).
Материалы и рабочие тела
ЯР. Типы и назначение ЯР.
Ядерно-физические
характеристики работы ЯР.
Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл
(ЯТЦ). Открытый и
замкнутый ЯТЦ. Стадии
ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и
конверсия урана).
Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная).
Ядерное топливо (ЯТ): его
свойства, типы,
изготовление и
характеристики. Хранение
и транспортировка
отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ).
Радиохимическая
переработка ОЯТ.
Проблемы удаления
радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность
ядерных энергетических
установок. Международная
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интеграция в области
ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные)
технологии получения
ядерных материалов (ЯМ)
с заданными свойствами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 7
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Бодров Денис Алексеевич, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Бодров Денис Алексеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога

Колво
часов
Сорокова И.В.
20

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Морева Е.В.

36

3

Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

Пыжова Т.А.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
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Тьютор
Сорока И. В/___________ /
Ученик (ца)
Бодров Д.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина
пути и вектор перемещения.

Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы Технический
прогресс и развитие физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое
движение. Температура.
Внутренняя энергия. Тепловое
равновесие. Способы изменения
внутренней энергии:
совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости.
Температура кипения.
Зависимость температуры
кипения от давления.
Влажность воздуха. Плавление
и отвердевание. Удельная
теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины.
КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых
машин.
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1 раз в
месяц

Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости.
Сложение перемещений.
Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Движение
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
с движение с постоянным
ускорением. Зависимость
скорости и координат от времени.
Уравнения движения в проекциях
на оси координат. Связь длины
пути и средней скорости с
начальной и конечной
скоростями.
Графики зависимости координаты
и скорости от времени.
Свободное падение как движение
с постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
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подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения
со временем.
Тема 4
Движение
окружности

Движение материальной точки по
по окружности. Угол поворота.
Угловая скорость, связь между
линейной и угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до
оси вращения. Движение колеса.

Тема 5
Представление о движении тел до
Законы Ньютона Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса.
Плотность. Второй закон
Ньютона. Независимость действия
сил. Сложение сил.
Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики.
Границы применимости законов
Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.
Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости.
Закон Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости
от длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити
как следствие малости массы
нити. Равенство ускорений двух
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тел, связанных нитью, как
следствие малого растяжения
нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых
тел. Зависимость сил трения от
скорости, площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и
газах. Зависимость сил
сопротивления от скорости.
Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон
всемирного тяготения.
Экспериментальное определение
гравитационной постоянной. Сила
тяжести. Ускорение свободного
падения, его зависимость от
высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки.
Закон изменения импульса под
действием сил (другая форма
второго закона Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса.
Приближённое сохранение
импульса при
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быстропротекающих процессах.
Тема 9
Работа
и
энергия. Закон
сохранения
энергии

Тема 10
Статика
гидростатика

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения
энергии. Скалярное произведение
векторов. Определение
механической работы. Единица
измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки.
Потенциальная энергия
материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и системы
материальных точек. Связь
кинетической энергии с работой
сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии
с работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса
при расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.

Равновесие тел. Условие
и равновесия материальной точки.
Момент сил. Равновесие тел,
закреплённых на оси вращения.
Правило моментов. Общие
условия равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и
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7-9
неделя

методы его нахождения.
Вычисление потенциальной
энергии в поле силы тяжести для
протяженного тела. Виды
равновесия.
Давление. Сила давления.
Единицы измерения давления.
Закон Паскаля. Гидростатическое
давление. Атмосферное давление.
Физическая и техническая
атмосферы. Сила Архимеда.
Условия плавания тел.
Тема 11
Механические колебания.
Механические
Примеры колебательных
колебания
и движений. Периодические
волны
колебания. Период и частота
колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической
энергии при колебаниях
пружинного и математического
маятников. Затухание колебаний.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в
среде. Продольные и поперечные
волны. Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота тона.
Дифракция звука.
Тема 12
Электрические
явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие зарядов. Закон
Кулона. Элементарный заряд.
Закон сохранения
6636

электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники
и диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля
— Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на
человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция
Опыты Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление
тока индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагнитн
ые колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость
распространения
электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и
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телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула
линзы. Оптическая сила линзы.
Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.
Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение
и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые
и массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма –
излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и
синтез ядер. Источники энергии
Солнца и звёзд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на
живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высоко
го уровня
сложности)
Тема 1
Механические

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

явления

работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнитн (тематические тренировочные
ые явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Ядерная физика. Деления ядра.
Инженерия
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Тема 2
Ядерное топливо. Отработанное
Материалы
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран. Плутоний.
Дейтерий. Тритий.
Тема 3
Ядерный
реактор.
Типы
Ядерная энергия реакторов.
Тема 4
Позитронно-эмиссионная
Ядерная
томография.
Однофотонная
медицина
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
Тема 5
История. Разработка. Ядреная
Ядерное оружие война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
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11-12
недели

распространение.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 8
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Борцова

Владислава

Владимировича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины
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в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Борцов Владислав Владимирович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов

ФИО
педагога
Богдано А.А.

Колво
часов
36

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 2.1
Физика и
технология
наноструктур

Сторожук
О.М.

10

3

Модуль 2.2.
Физика плазмы

Королев Н.А.

10

Успешное
освоение темы

4

Модуль 2.3
В.И.
«Нейробиология,
Скрытный
нейроинформатик
а и когнитивные
исследования».
Итого

10

Успешное
освоение темы

66

Тьютор
Богданов А.А. /___________ /
Ученик (ца)
Борцов В.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц
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физики в
классах
Тема 1
Колебания
волны

11
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания.
Смещение,
амплитуда, частота, период и
фаза
колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний.
Графики движений.
Свободные
колебания.
Пружинный
маятник.
Математический
маятник..
Определение
собственной
частоты колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных
направлениях. Метод векторных
амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении.
Связь энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания.
Частота установившихся
колебаний. Зависимость
амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и
его учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские
и
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сферические волны. Уравнение
плоской гармонической волны.
Поток энергии, интенсивность
волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие
волны.
Колебания
струны.
Демонстрации по теме
«Колебания и волны»
Свободные колебания груза на
нити и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные
волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция
волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС индукции в рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор переменного тока.
Действующее значение силы
тока в напряжении. Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного
тока. Векторные диаграммы.
Резонанс напряжений.
Принцип
действия
трансформатора. Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор постоянного тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
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Тема 2
Оптика

колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре.
Аналогия между электрическими
и механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромагнитных волн. Скорость, поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитных волн.
Принцип
радиосвязи.
Простейший
радиоприемник.
Радиолокация. Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого
света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света.
Плоское зеркало, построение
изображения в нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
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Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света
в различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия
света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения
в линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз
как оптическая система. Очки.
Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на
основе волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных
источников света. Бипризма
Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок
Применение интерференции в
технике.
Дифракция света.
Дифракционная решетка.
Определение длины световой
волны.
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Тема 3
Квантовая
физика

Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в
спектре излучения.
Непрерывный и линейчатый
спектры. Спектры испускания и
поглощения. Спектральный
анализ и его применение.
Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение
света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь
с частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
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Давление света. Опыты Лебедева
и Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый
фотоэлементы. Применение
фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу
света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда.
Планетарная ядерная модель
атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности
теории Бора.
Волновые свойства
микрочастиц. Гипотеза де
Бройля. Дифракция электронов.
Соотношение неопределенностей
Гейзенберга. Корпускулярноволновой дуализм. Развитие
квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра.
Нуклоны. Изотопы. Ядерное
взаимодействие. Нуклонная
модель ядра. Энергия связи и
дефект массы. Ядерные спектры.
Ядерные реакции. Цепная
реакция деления ядер.
Критическая масса. Ядерная
энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
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Тема 4
Строение
эволюция
Вселенной

радиоактивного
распада.
Статистический
характер
процессов в микромире Период
полураспада.
Альфа-распад.
Бета-распад.
Гамма- излучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической
защите.
Элементарные частицы и методы
их регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция
частиц.
Нестабильные частицы. Простые
и составные частицы. Лептоны и
адроны. Кварки.
Фундаментальные
взаимодействия.
Законы
сохранения
в
микромире.
Взаимодействие частиц при
больших энергиях.
Ускорители.
Экспериментальные методы
регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Основы астрономии и
и
астрофизики
Предмет астрономии. Развитие
астрономии.
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
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Небесные координаты. Звездная
карта.
Суточное
движение
светил.
Высота
светил
в
кульминации.
Годичное движение Солнца.
Эклиптика. Видимое движение
и фазы луны. Солнечные и
лунные затмения. Время и
календарь.
Астрономические
методы
определения
географических координат.
Движение небесных тел
Солнечной системы. Ее
структура и масштабы.
Определение расстояний до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение
масс небесных тел. Методы
астрофизических исследований.
Наблюдения
в
различных
участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия.
Определение состава и скорости
небесных тел по их спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Наша Галактика
– Млечный путь.
Звездные
скопления.
Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость
законов физики для объяснения
природы космических объектов.
«Красное смещение» в спектрах
галактик.
Современные
взгляды
на
строение
и
эволюцию
Вселенной. Плотность вещества
во
вселенной.
Расширение
Вселенной. Большой взрыв.
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Модуль 2.1
Физика и
технология
наноструктур
Тема 1
Углеродные
наноматериалы

Реликтовое излучение. Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических
аппаратов
с
помощью компьютера.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
и самостоятельная работа
проект

1 раз в
месяц

Общие свойства углеродных
модификаций. Графитовые и
алмазные
пленки.
Графен.
Фуллерены, эндоэдралы онионы.
Углеродные нанотрубки - типы,
структура и свойства. Методы
формирования и модификации
нанотрубок.
Применение
нанотрубок и иных углеродных
наноматерилов.
Квантовые и размерные явления
в углеродных наноструктурах.
Электронный
транспорт
в
наноструктурах. Компьютерное
моделирование углеводородных
систем.

Тема 2
Введение в
физику
когерентных
электронных
транспортных
явлений в
наноструктурны
х системах
Тема 3
Терминология.
Виды
Введение
в нанообъектов.
Материалы
нанотехнологии электронной
техники.
Сверхпроводимость.
Тема 4
Методы
получения
Лазерная
наноструктур.
Технологии
технология
лазерного напыления тонких
синтеза тонких пленок.
наноразмерных
пленок
Тема 5
Нанофотоника. Люминесценция
Нанофотоника
квантоворазмерных структур.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
Модуль 2.2.
проект
Физика плазмы и самостоятельная работа
Тема 1
Введение в плазму
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7-9
неделя

1 раз в
месяц

Плазменные
образования

Тема 2
Современные
методы
исследования

Модуль 2.3
«Нейробиологи
я,
нейроинформат
ика
и
когнитивные
исследования».
Тема 1
Нейробиология

Тема 2
Нейроинформат
ика

Большой Взрыв, как зажигаются
звезды
Земля в плазменной короне
Когда же переполюсовка
Плазменные эффекты в
атмосфере
И губительная и врачующая
Как плазма работает в «плазме»
Плазменные нано и (не только)
технологии
О золотом руне и алмазах в
«плазменных пещерах»
Плазменный меч и плазменный
щит
Общая
характеристика
современных
методов
исследования
плазмы.
Аппаратура
и
методы
корпускулярной
диагностики
плазмы. Методы и способы
измерения
плазменных
преобразований.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
и самостоятельная работа
проект

Возникновение и развитие нейробиологии
Развитие физико-химических основ
нейробиологии
Развитие представлений о поведении
Современная нейробиология как
интегративная наука
Основы современной нейробиологии
Основные направления нейробиологии
Будущее нейробиологии (нерешенные
проблемы)
Возможности нейронных сетей
Решение задач нейронными сетями
Быстрое дифференцирование,
двойственность и обратное
распространение ошибки
Нейросетевые информационные модели
сложных инженерных систем
Медицинская нейроинформатика
Погрешности в нейронных сетях
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1 раз в
месяц

10-11
неделя

Скрытые параметры и транспонированная
регрессия
Нейронные сети ассоциативной памяти
Логически прозрачные нейронные сети и
производство явных знаний из данных

Тема 3
Когнитивные
исследования

Когнитивная наука: прошлое,
настоящее, будущее.
Базовая когнитивная концепция,
реализованная в математической
модели и алгоритмах
адаптивного семантического
анализа информации в
универсальной
автоматизированной системе
распознавания образов.
Тенденции и метатеоретические
идеи.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 9
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Булана Александра Влдаимировича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Булан Александр Владимирович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 2.1
Физика
экстремальных
состояний веществ
3
Модуль 2.3
Теоретическая и
экспериментальная
физика реакторов
Итого

ФИО
педагога

Результаты

Гурова И.В,

Колво
часов
36

Колеров С.Б.

10

Успешное
освоение
темы

Матрончик
А.Ю.

10

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

56

Тьютор
Гурова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Булан А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
в 11 классах
Тема 1
Колебания волны

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Механические колебания
Периодические колебания.
Свободные и вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания.
Смещение,
амплитуда, частота, период и
фаза колебаний. Уравнение
гармонических
колебаний.
Графики движений.
Свободные
колебания.
Пружинный
маятник.
Математический
маятник..
Определение
собственной
частоты колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих
вдоль одной прямой и в двух
взаимно перпендикулярных
направлениях. Метод
векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении.
Связь энергии с амплитудой.
Затухающие колебания.
График затухающих
колебаний. Автоколебания.
Вынужденные колебания.
Частота установившихся
колебаний. Зависимость
амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс
и его учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний
в упругой среде. Поперечные
и продольные волны. Длина
волны.
Скорость
распространения волн. Связь
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

скорости
распространения
волн с длиной волны и
частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские и сферические волны.
Уравнение
плоской
гармонической волны. Поток
энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость
звука. Громкость. Высота тока.
Тембр. Принцип Гюйгенса.
Отражение
волн.
Эхо.
Интерференция волн. Стоячие
волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме
«Колебания и волны»
Свободные колебания груза на
нити и на пружине.
Запись колебательного
движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные
волны.
Отражение и преломление
волн.
Дифракция и интерференция
волн.
Частота колебаний и высота
тона звука.
Переменный ток. Производство
и передача электрической
энергии.
ЭДС индукции в рамке,
вращающейся в магнитном
поле. Генератор переменного
тока. Действующее значение
силы тока в напряжении.
Активное
сопротивление,
индуктивность и емкость в
цепи
переменного
тока.
Векторные
диаграммы.
Резонанс напряжений.
Принцип
действия
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Тема 2
Оптика

трансформатора.
Производство, передача и
потребление
электрической
энергии.
Выпрямление
переменного
тока. Генератор постоянного
тока. Электродвигатели и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение
энергии в колебательном
контуре. Аналогия между
электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим
и магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных
волн.
Опыты
Герца.
Свойства
электромаг-нитных
волн.
Скорость, поток энергии и
плотность потока энергии
электромагнитных волн.
Принцип
радиосвязи.
Простейший радиоприемник.
Радиолокация. Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света.
Диапазон частот и длин волн
видимого света.
Приближения геометрической
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оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света.
Плоское зеркало, построение
изображения в нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления.
Полное внутреннее отражение.
Призмы. Прохождение света
через плоскопараллельную
пластину.
Скорость распространения
света в различных средах.
Оптическая плотность среды.
Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая
сила тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение
изображения в линзах.
Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат.
Глаз как оптическая система.
Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на
основе волновых
представлений.
Интерференция света. Понятие
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когерентности световых волн.
Примеры когерентных
источников света. Бипризма
Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт
Юнга, бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой
плёнке. Цвета тонких пленок
Применение интерференции в
технике.
Дифракция света.
Дифракционная решетка.
Определение длины световой
волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в
спектре излучения.
Непрерывный и линейчатый
спектры. Спектры испускания
и поглощения. Спектральный
анализ и его применение.
Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация
электромагнитных волн.
Полное внутреннее отражение
света.
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Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Тема 3
Квантовые свойства света
Квантовая физика Гипотеза М. Планка о
квантах. Энергия квантов
света и ее связь с частотой.
Постоянная Планка. Фотон,
его энергия и импульс.
Давление света. Опыты
Лебедева и Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и
его законы. Опыты
А.Г.Столетова. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта.
Вакуумный и
полупроводниковый
фотоэлементы. Применение
фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу
света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда.
Планетарная ядерная модель
атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель
атома водорода по Бору.
Трудности теории Бора.
Волновые свойства
микрочастиц. Гипотеза де
Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей
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Гейзенберга. Корпускулярноволновой дуализм. Развитие
квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение
света атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение.
Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра.
Нуклоны. Изотопы. Ядерное
взаимодействие. Нуклонная
модель ядра. Энергия связи и
дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная
реакция деления ядер.
Критическая масса. Ядерная
энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический
характер
процессов
в
микромире
Период полураспада.
Альфа-распад.
Бета-распад.
Гамма- излучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической
защите.
Элементарные частицы и
методы их регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы. Рождение и
аннигиляция
частиц.
Нестабильные
частицы.
Простые и составные частицы.
Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные
взаимодействия.
Законы
сохранения
в микромире.
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Тема 4
Строение
эволюция
Вселенной

Взаимодействие частиц при
больших энергиях.
Ускорители.
Экспериментальные методы
регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая
камеры, сцинтилляционные
счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры
излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих
частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков
заряженных частиц.
Основы астрономии и
и
астрофизики
Предмет астрономии.
Развитие астрономии.
Наблюдательная астрономия.
Видимые движения светил.
Небесные
координаты.
Звездная
карта.
Суточное
движение
светил.
Высота
светил в кульминации.
Годичное движение Солнца.
Эклиптика.
Видимое
движение и фазы луны.
Солнечные и лунные затмения.
Время
и
календарь.
Астрономические
методы
определения географических
координат.
Движение небесных тел
Солнечной системы. Ее
структура и масштабы.
Определение расстояний до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение
масс небесных тел. Методы
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Модуль 2.1
Физика
экстремальных
состояний
веществ
Тема 1
Экспериментальн
ые атомномасштабные

астрофизических
исследований. Наблюдения в
различных участках спектра.
Внеатмосферная астрономия.
Определение
состава
и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в
звездах. Современные
представления о
происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Наша
Галактика – Млечный путь.
Звездные
скопления.
Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость
законов
физики
для
объяснения
природы
космических
объектов.
«Красное
смещение»
в
спектрах галактик.
Современные взгляды на
строение
и
эволюцию
Вселенной.
Плотность
вещества
во
вселенной.
Расширение
Вселенной.
Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Темная материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических
аппаратов
с
помощью компьютера.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Исследования атомной
структуры и свойств
материалов, в том числе под
воздействием различного вида
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1 раз в
месяц

излучений;
Изучение радиационных
повреждений материалов и
компонентов электроники
космических аппаратов,
изделий оборонного
назначения и детекторов
излучений;
Разработка новых приборов и
методик для исследования
конденсированных сред на
атомном уровне.
Фундаментальные
Тема 2
исследования физических
Исследования
процессов, происходящие при
экстремальных
прохождении
состояний
высокоэнергетичных частиц
вещества при
через вещество;
воздействии
Развитие и реализация
излучений и их
приборов и методов
практические
необходимых для диагностики
применения
параметров пучков
заряженных частиц и мишеней
в импульсных процессах;
Применение ускорителей
протонов и тяжелых ионов для
решения практических задач
атомной отрасли,
радиобиологии, медицины и
космического
материаловедения.
Фундаментальные
Тема 3
исследования в области
Теория и
физики взаимодействия
компьютерное
моделирование в излучений с
конденсированной материей;
современной
Теория радиационных
физике
конденсированн повреждений;
Компьютерное моделирование
ых сред и физике
образования и эволюции
плотной плазмы
дефектной структуры
материалов и радиационностимулированных фазовых
превращений.
исследования
структуры и
свойств
конденсированн
ых сред
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Модуль 2.3
Теоретическая и
эксперименталь
ная физика
реакторов
Тема 1
Основы теории
ядерных
установок
Тема 2
Эксплуатация
теплоэнергетичес
кого
оборудования
атомных станций

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Физические основы ядерных
реакторов. Конструкция
реакторов. Парогенераторные
установки атомных станций.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем
ядерных установок с
реактором ВВЭР.
Эксплуатация
оборудования и
вспомогательных систем
ядерных установок с РБМК.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем
ядерных установок с ректором
на быстрых нейтронах (БН).
Транспортно-технологические
операции с ядерным топливом.
Пусконаладочные работы на
ядерных установках.
Обслуживание ядерных
установок.
Тема 3
Основы теории
Контроль и
автоматического
защита
регулирования. Технические
теплоэнергетичес средства автоматического
кого
регулирования.
оборудования и
Теплотехнические измерения.
технических
Физические основы контроля
систем атомных
и правления ядерного
электростанций
реактора. Основы теории
внутриреакторного контроля.
Органы регулирования
мощности реактора.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 10
Пояснительная записка.
6666

Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Быковского Григория Григорьевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Быковский Григорий Григорьевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2

ФИО
педагога

Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

Саоварщиков
Ю.В.

Сторожук
О.М.

Итого

Колво
часов
36

20

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

56

Тьютор
Самоварщиков Ю.В. /___________ /
Ученик (ца)
Быковский Г.Г./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления
Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и самостоятельная
работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
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Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 2.2
работа
Занимательн
Индивидуальная программа
ые опыты
(виртуальная подготовки
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы. Твердые Интерактивная модель по теме.
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространство и интерактивной анимации.
движение
Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
Инерция и
интерактивной анимации.
реактивное
Интерактивная модель по теме.
движение
Тема 7
Виртуальная лаборатория
Электричество интерактивной анимации.
и магнетизм
Интерактивная модель по теме.
Тема 8
Виртуальная лаборатория
Создаем игры
интерактивной анимации.
(темы для игр - Интерактивная модель по теме.
пройденный
материал по
физике)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 11
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Весешенкоа Валерия Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Весешенков Валерий Сергеевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

2

3

Модуль 2.2
Электротехника и
Электроника
Модуль 2.3
Нанотехнологии и
наноматериалы

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Борисов С.Н.
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Герасимов
10
Успешное
освоение
И.А.
темы
Корнеева Л.А,
10
Успешное
освоение
темы

Итого

Подпись
преподава
теля

56

Тьютор
Борисов С.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Весешенков В.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярная
физика

С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А. – М.: Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
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«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий
Электродинамик части С.
а и основы СТО На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
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Тема 4
Квантовая
физика

Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 2.2
Электротехник
а
и
Электроника
Тема 1
Электротехника

Тема 2
Электроника

– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект
Электрическое поле.
Электрические цепи постоянного
тока. Электромагнетизм.
Электрические цепи переменного
тока. Электрические измерения.
Трехфазные электрические цепи.
Трансформаторы. Электрические
машины переменного тока.
Электрические машины
постоянного тока. Основы
электропривода. Передача и
распределение электрической
энергии.
Элементная база электронной
техники. Электронные
выпрямители и стабилизаторы.
Электронные усилители.
Электронные генераторы и
измерительные приборы.
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1 раз в
месяц

Модуль 2.3
Нанотехнологи
ии
наноматериал
ы
Тема 1.
Основные
понятия и
особенности
свойств
наноматериалов
Тема 2.
Методы
получения
наноматериалов
и изделий из
них

Электронные устройства
автоматики и вычислительной
техники. Микропроцессоры и
микро-ЭВМ.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект

1 раз в
месяц

Свойства
изолированных
наночастиц.
Температура
плавления. Магнитные свойства.
Оптические
свойства.
Механические свойства

Методы
синтеза
нанокристаллических порошков.
Методы получения объемных
наноматериалов. Кристаллизация
аморфных
сплавов.
Метод
интенсивной
пластической
деформации.
Тема 3.
Физико-механические
свойства
наноматериалов и изделий из них.
Нанотехнологии Применение
наноматериалов.
в современном
Особенности
применения
мире
нанотехнологий в традиционных
областях науки и техники.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 12
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Васильева Михаила Романовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Васильев Михаил Романович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3

ФИО
педагога
Королев Н.А,

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

2

Модуль 2.1

Кондарь В.И.

10

Корнеева Л.А.

10

Физика вокруг нас
3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

Итого

Успешное
освоение
темы
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

56

Тьютор
Королёв Н.А./___________ /
Ученик (ца)
Васильев М.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука. Ультразвук.
Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
6682

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

7-9
неделя

Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых лучей Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как современное
средства связи средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы Человек и
строение, свойства. Протон.
энергия
Нейтрон, Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости.
Космическое
Солнечная система. Спутники
путешествие
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух
постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключения
понятие электрического тока.
электрона
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2
и самостоятельная работа
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
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10-11
неделя

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы. Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство и
движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество
и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

13-14
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 13
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Васильева Романа Денисовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Васильев Роман Денисович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Грушинк В.В,

Колво
часов
36

Колеров С.Б.

10

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

по физике
(высокого уровня
сложности)
3

Модуль 2.1
Физика вокруг нас

Матрончик
А.Ю,

Итого

10

повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Грушин В.В. /___________ /
Ученик (ца)
Васильев Р.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
явления
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
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интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2.
Подготовка к работа
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Тема 4
Квантовые
явления
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука. Ультразвук.
Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

10-11
неделя

световых лучей Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как современное
средства связи средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы Человек и
строение, свойства. Протон.
энергия
Нейтрон, Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости.
Космическое
Солнечная система. Спутники
путешествие
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух
постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключения
понятие электрического тока.
электрона
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.

11-12
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 14
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Васильевой Натальи Станиславовны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Васильева Наталья Станиславовна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

3

Модуль 2.3

Горбаченко
Г.М.

30

Успешное
освоение
темы

Сторожук
О.М.

36

Сорок И.В.

10

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

Физика микромира
Итого

76

Тьютор
Сторожук О.М. /___________ /
Ученик (ца)
Васильева Н.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического заряда,
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
электромагнитных волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
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Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике, приборы
и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения и
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

10-11
неделя

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 15
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Владимирова Андрея Алексеевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Владимиров Андрей Алексеевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 10
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

Скытный В.И.

30

Успешное
освоение
темы

Лысак.Ю.Д.

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Морева Е.В.

10

4

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

Самоварщико
в Ю.В.

10

А.Н. Долгов

10

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

1

2

5

96

Тьютор
Лысак Ю.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Владимиров А.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 10
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
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познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности.
Угловая скорость. Связь между
линейной и угловой скоростями.
Центростремительное ускорение
при движении по окружности с
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Тема 2
Динамика

постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы.
Принцип суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила
тяжести. Движение под действием
силы тяжести. Вес тела, движущего
с ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
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Тема 3
Импульс тела. Замкнутые системы
Законы
тел. Закон сохранения импульса.
сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел.
Потенциальная энергия массы в
гравитационном поле.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
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Тема 5
Молекулярная
физика.
Тепловые
явления

Тема 6
Основы
электродинам
ики

Атомистическая картина
строения вещества и ее
экспериментальные доказательства.
Основные положения молекулярнокинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул.
Температура как мера средней
кинетической энергии теплового
движения частиц. Распределение
молекул по скоростям. Опыт
Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Термодинамическая система.
Параметры состояния Понятие о
внутренней энергии.
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
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процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и
газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2
Подготовка к работа
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий части
Механика
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
6705

Зачет
тест

1 раз в
неделю

ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 2
Практикум. Решение заданий части
Молекулярная С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
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7-9
неделя

ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродинам С.
ика и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
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Тема 4
Квантовая
физика

Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
6709

11-12
недели

гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.2.
Микрои
наноэлетрон
ика
Тема 1
Физические
основы
наноэлектрон
ики

Тема 2
Локальные
сети в
атомной
энергетике

Тема 3
Методы
проектирован
ия и
испытания

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Основные физические принципы,
структуры
и
методы
моделирования, а также тенденций
развития
современной
и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100
нм.
Основы архитектуры ЛВС
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet. Особенности технологий
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных сетей.
Архитектура, конструкция и
функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе СКС.
Средства повышения надежности,
безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих излучений. Общие
вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной элементной
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

радиационностойкой
микроэлектро
нной
элементной
базы

Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и

базы. Физические механизмы
деградации в интегральных
элементах. Дозовые эффекты на
схемном уровне. Радиационные
эффекты в элементах КМОП и
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия одиночных
ионизирующих частиц
космического пространства
(тяжелые заряженные частицы,
протоны, нейтроны). Радиационные
эффекты в технологиях «кремнийна-изоляторе». Переходные
эффекты от воздействия
импульсного ионизирующего
излучения. Защелки (тиристорный
эффект). Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы характеризации
радиационной стойкости.
Разработка тестовых структур.
Методы ускоренных испытаний.
Методики прогнозирования.
Радиационная стойкость и новые
эффекты в перспективных
наноэлектронных приборах.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект
Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории относительности,
физики элементарных частиц.
Изучаются процессы прохождения
и взаимодействия различных
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1 раз в
месяц

термоядерног
о синтеза

частиц с веществом и методы их
регистрации при разных энергиях.
Особая роль отводится физическим
основам ядерных реакций деления
и синтеза, радиоактивным
последствиям ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации и
обработки данных эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная
мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения космического
мониторинга. Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов,
Новые
ядер, адронов. Катализ реакции
направления в термоядерного синтеза.
физике
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного ядра адронов ядрами. Глубоконеупругие
и
ядерные реакции. Корреляционная
элементарных фемтоскопия. Кварк-глюонная
частиц.
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
6714

(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 16
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Воробьева Евгения Юрьевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Воробьев Евгений Юрьевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Ольчак А.С.

Колво
часов
36

Королев Н.А.

30

6717

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

3

4

5

6

Модуль 1.3
Учебные
эксперименты с
подробным
теоретическим
введением,
методикой и
порядком
выполнения работы
Модуль 2.1
Лазерная физика

Самоварщико
в Ю.В.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

С.Е. Муравьев

10

Успешное
освоение темы

36

Тьютор
Ольчак А.С. /___________ /
Ученик (ца)
Воробьев Е.Ю./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления
Тема 2
Тепловые

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

явления

работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительнос (особенности олимпиадных задач)
ть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и
(особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
электрических
цепей
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.1
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Реферат,

1 раз в

Лазерная
физика
Тема1
Теория работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5

и самостоятельная работа
Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект.
Эффект Комптона. Эффект
Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное
излучение.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

проект

месяц

10-11
неделя

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное
сырье.
Уран.
Плутоний. Дейтерий. Тритий.
Ядерный
реактор.
Типы
реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная
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11-12

Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого тела
и наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехнологи
й

Тема 2
Сверхпроводни
ки
в
электроэнергет
ике
и
электротехнике

война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
и самостоятельная работа
проект
Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и
исследования. Обсуждаются
манипуляции на квантовом уровне
с использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с
низкоразмерными объектами и
обсуждению физических причин
наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные
области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых
в технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
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недели
1 раз в
месяц

функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются
низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители
энергии, двигатели, получение
магнитных полей и т.д. Даются
перспективы использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 17
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гарнец Сергея Владимировича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Гарнец Сергей Владимирович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2

ФИО
педагога
Сторожук
В.М.

Колво
часов
30

Грушин В.В.

36

Матрончик
А.Ю.

10

Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня

Подпись
преподава
теля

физическому
профилю
4

сложности по
теме

Модуль 2.1

Окороков В.А.

10

Успешное
освоение темы

Окороков В.А.

10

Окороков В.А.

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Физика вокруг нас
5

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

6

Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

36

Тьютор
Сторожук О.М. /___________ /
Ученик (ца)
Гарнец С.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тепловые явления.
Молекулярное строение
вещества. Тепловое движение
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молекул. Связь макро- и микроявлений. Теплоемкость. Теплота
сгорания. Уравнение теплового
баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода.
Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах.
Понятие термодинамики
небесных тел вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ:
металлов, газов,
полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
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явления

волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание).
Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере
звука), определение с его
помощью скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной
понятия о
физике.
физике
Атом, строение атома. Модели
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2.
Подготовка к работа
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Механические
явления

(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительнос (особенности олимпиадных
ть движения
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных
отсчета
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и
(особенности олимпиадных
его свойства
задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных
сохранения и
задач)
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных
процессы и
задач)
фазовые
изменения
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7-9
неделя

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и
волны. Давление. Тепловые
явления. Гидростатика.
Уравнение Бернулли. Волны.
Оптика. Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука.
Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и
практического применения
лазерных приборов. Применение
ультразвука. Магнитотерапия.
Светолечение. Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

11-12
недели

13-14
недели

световых лучей Поляризация света.
Сверхсветовое движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как
средства связи современное средство связи.
Электронная почта. Доски
объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление
молний
и отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы Человек и
строение, свойства. Протон.
энергия
Нейтрон, Нейтрино,
Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости.
Космическое
Солнечная система. Спутники
путешествие
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух
постоянных магнитов.
полюсов
Магнитное поле. Основные
магнитные явления.
естественные и искусственные
магниты, их свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключения
понятие электрического тока.
электрона
Электрическое поле.
Постоянный электрический ток.
Переменный ток.
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2
и самостоятельная работа
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
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15-16
недели

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы. Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство и
движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество
и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность.
Атомные ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и
квантово-полевые системы и
законы их движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация
Бозе-Эйнштейна.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 18
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Герасимовой Ксении Сергеевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

90

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Герасимова Ксения Сергеевна
Ученика (цы) 9 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
3

4
5

ФИО
педагога
Королев Н.А.

Колво
часов
30

Астахов М.М.

30

Модуль 1.3
Лысак Ю.Д.
Учебные
эксперименты с
подробным
теоретическим
введением,
методикой и
порядком
выполнения работы
Модуль 2.1
В.И.
Лазерная физика
Скрытный
Модуль 2.2
А.Н. Долгов
Ядерные
технологии
Итого

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

10

Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

90

Тьютор
Астахов М.М./___________ /
Ученик (ца)
Герасимова К.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
форма изучения
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1. Лекции, семинары, практическая и
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форма
отчёта

сроки

Реферат,

1 раз в

Углубленно
е изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

самостоятельная работа

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность

Предмет физики. Роль эксперимента
и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и твердого
тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя энергия.
Тепловое равновесие. Способы
изменения внутренней энергии:
совершение работы и теплообмен.
Виды теплообмена. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость.
Закон сохранения внутренней
энергии. Уравнение теплового
баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация. Кипение
жидкости. Температура кипения.
Зависимость температуры кипения
от давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
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проект

месяц

перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость перемещения
и пути от времени. Уравнения
равномерного прямолинейного
движения в векторном и
координатном виде. Графики
зависимости кинематических величин
от времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное движение
с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат от
времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в векторном
виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты подъема.
Изменение модуля скорости и
направление движения со временем.

Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота. Угловая
окружности скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
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обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной скорости
точки от расстояния до оси вращения.
Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические деформации.
Силы упругости. Закон Гука.
Жёсткость пружины.Зависимость
жёсткости от длины
недеформированной пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления. Коэффициент
трения. Силы сопротивления в
жидкостях и газах. Зависимость сил
сопротивления от скорости.

Тема 7
Закон

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
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всемирного
тяготения

определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести. Ускорение
свободного падения, его зависимость
от высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая скорость.
Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы. Изменение
полного импульса системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии материальной
точки. Потенциальная энергия
материальной точки в поле тяжести.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных точек.
Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
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7-9
неделя

работой сил. Работа сил трения. Закон
сохранения механической энергии.
Полная энергия системы. Взаимные
превращения энергии. Закон
сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения тел.
Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие равновесия
Статика
и материальной точки. Момент сил.
гидростатика Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов. Общие
условия равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей сил,
приложенных к протяжному телу.
Центр тяжести тела и методы его
нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела. Виды
равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая и
техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные колебания.
6739

Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость и
высота тона. Дифракция звука.
Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел. Электрические
заряды. Взаимодействие зарядов.
Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая емкость.
Действие электрического поля на
заряженные частицы. Постоянный
электрический ток. Источники
тока. Носители электрических
зарядов в металлах, электролитах и
газах. Электрическая цепь. Сила
тока, напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики магнитного
поля. Направление тока индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
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Тема 13
Электромагн
итные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы
атомных электростанций.

Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
6741

Зачет
тест

1 раз в
неделю

физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Газовые лазеры. Полупроводниковые
лазеры. Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы (процессы
с изменение частот). Другие
нелинейные явления. Связанные
процессы. Процессы с изменением
частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект.
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13-14

Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие

Эффект Комптона. Эффект Рамана.
Фотохимические процессы.
Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

недели
Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро. Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 19
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Глек Павла Борисовича, направлен на
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личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Глек Павел Борисович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 10
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ

ФИО
педагога
Борисоа С.Н.

Мазур Е.А.
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Колво
часов
30

36

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

(уровень С) по
физике

3

4

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия

10
В.И.
Скрытный

Итого

10

повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

36

Тьютор
Борисов С.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Глек П.Б./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 10
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Физика - фундаментальная
наука о природе. Научные
методы познания окружающего
мира. Роль эксперимента и теории
в процессе познания природы.
Моделирование явлений и
объектов природы. Научные
гипотезы. Физические законы и
теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Динамика

Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи
поверхности Земли.
Движение по окружности.
Угловая скорость. Связь между
линейной и угловой скоростями.
Центростремительное ускорение
при движении по окружности с
постоянной по модулю
скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы
скоростей поступательного и
вращательного движения.
Мгновенная ось вращения.
Движение колеса.
Классическая механика.
История развития. Границы
применимости
Инерциальная система отсчета.
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Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы.
Принцип суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности
Галилея. Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием
силы трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное
взаимодействие. Закон
всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила
тяжести. Движение под действием
силы тяжести. Вес тела,
движущего с ускорением.
Невесомость. Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения
небесных тел и для развития
космических исследований.
Тема 3
Импульс тела. Замкнутые
Законы
системы тел. Закон сохранения
сохранения в импульса. Центр масс. Движение
механике
центра масс системы Реактивное
движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел.
Потенциальная энергия массы в
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гравитационном поле.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие
и неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной
точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого
тела. Правило моментов. Центр
тяжести. Устойчивость
равновесия тела. Виды
равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в
вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина
Молекулярная строения вещества и ее
физика.
экспериментальные
Тепловые
доказательства. Основные
явления
положения молекулярнокинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
6749

Скорости молекул.
Взаимодействие атомов и молекул
вещества.

Тема 6
Основы
электродинам
ики

Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение
молекулярно-кинетической
теории идеального газа. Средняя
кинетическая энергия молекул.
Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул.
Температура как мера средней
кинетической энергии теплового
движения частиц. Распределение
молекул по скоростям. Опыт
Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Термодинамическая система.
Параметры состояния Понятие о
внутренней энергии.
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней
энергии тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его
статистическое истолкование.
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Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное
значение КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и
газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания,
холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
Модуль 1.2
проект
Подготовка к и самостоятельная работа
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий
Механика
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
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1 раз в
месяц

В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А. – М.: Национальное
образование, 2011.
Тема 2
Практикум. Решение заданий
Молекулярная части С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
6752

7-9
неделя

В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий
Электродинам части С.
ика и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 4
Практикум. Решение заданий
Квантовая
части С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 2.1
Молекулярн
ая физика
Тема 1
Современные
проблемы

учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
6754

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

молекулярной релаксационные процессы.
физики
Математические методы в
современной молекулярной
физике : кинетические уравнения
и уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
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Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в молекулярной
структуре жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость пар и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы
могут образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
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использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и
структурные дефекты в них.
Аморфные твердые тела,
нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
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содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в
кристаллах. Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
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дислокаций при знакопеременной
нагрузке, в том числе при
действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярные реактора (ЯР). Материалы и
технологии
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2.
и самостоятельная работа
Физическая
химия
Тема 1
Термодинамическое описание
Химическая
равновесных и неравновесных
термодинамик систем. Нулевое, первое, второе и
а,
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
Тема 2
Основные понятия неравновесной
Термодинами термодинамики. Потоки и
ка
термодинамические силы в
неравновесны неравновесных системах,
х процессов,
производство энтропии. Произвол
в выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат
о линейной зависимости потоков
и термодинамических сил,
принцип симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Тема 3
Теплопроводность, диффузия и
Строение
химические реакции в сплошных
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вещества,

средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи потоков
и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и химические
реакции в однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного
поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во внешнем
магнитном поле. Эффект Риги Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 20
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Грачевой Галины Геннадьевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Грачева Галина Геннадьевна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Ольчак А.С.

Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Григорьев
Ф.В.

30

3

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника

Матрончик
А.Ю.

10

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

4

5

Подпись
преподава
теля

96

Тьютор
Ольчак А.С. /___________ /
Ученик (ца)
Грачева Г.Г./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Практикум. Решение заданий
части С.
6764

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярная
физика

На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А. – М.: Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
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2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий
Электродинами части С.
ка и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
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Тема 4
Квантовая
физика

заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы
в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы

Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
Практическая и самостоятельная
работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
и магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
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13-14
недели

Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструирова
ние приборов
и установок
Тема 1
Современные
пакеты
инженерного
проектировани
я

(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

15-16
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Жизненный цикл изделия.
ИПИ/CALS-технологии,
инженерное проектирование –
составляющая жизненного цикла
изделия. Организация
технического документооборота в
электронном виде (в масштабе
предприятия, между
предприятиями, отрасли и между
отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD,
Компас, Solid Edge, Solid Works,
Inventor, T-Flex, PRO-Engineer,
Ansis, Unigraphics NX и др.
Применение на предприятиях
атомной и других отраслей.
Анализ возможностей,
преимущества и недостатки,
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

совместимость и
конвертируемость разработанной
документации. Поддержка
отечественных стандартов (ЕСКД
и др.).
Тема 2
Программная среда LabVIEW.
Современные
Виртуальные приборы.
средства
Архитектура виртуальных
автоматизации приборов. Графическое
физического
отображение данных. Строки и
эксперимента
файловый ввод/вывод. Сбор и
представление данных.
Управление измерительными
приборами. Управление
модульными приборами.
Выполнение операций ввода и
генерации аналогового сигнала.
Выполнение операций с
цифровыми сигналами. Работа с
платами сбора данных. Методы
передачи данных по сети.
Создание удаленных интерфейсов
пользователя: web-сервер. Работа
со специфическими аппаратными
интерфейсами.
Тема 3
Современная цифровая
Автоматизиров элементная база, основные
анное
особенности ПЛИС. ПЛИС типа
проектировани CPLD. ПЛИС типа FPGA. Обзор
е современной САПР для ПЛИС. Особенности
цифровой
проектирования аппаратуры на
электронной
ПЛИС. Способы описания
аппаратуры
цифровой аппаратуры, краткое
введение в VHDL. Основные
элементы языка VHDL. Основы
функционального моделирования.
Основы структурного
моделирования. Примеры
описаний цифровых устройств на
VHDL.
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2.
Микрои и самостоятельная работа
наноэлетрони
ка
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 1
Физические
основы
наноэлектрони
ки

Тема 2
Локальные
сети в атомной
энергетике

Тема 3
Методы
проектировани
я и испытания
радиационностойкой
микроэлектрон
ной
элементной
базы

Основные физические принципы,
структуры
и
методы
моделирования,
а
также
тенденций развития современной
и перспективной кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100
нм.
Основы архитектуры ЛВС
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet. Особенности технологий
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных
сетей. Архитектура, конструкция
и функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе
СКС. Средства повышения
надежности, безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих излучений. Общие
вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной элементной
базы. Физические механизмы
деградации в интегральных
элементах. Дозовые эффекты на
схемном уровне. Радиационные
эффекты в элементах КМОП и
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
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Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и
термоядерного
синтеза

схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные
эффекты (ОРЭ) от воздействия
одиночных ионизирующих частиц
космического пространства
(тяжелые заряженные частицы,
протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты в
технологиях «кремний-наизоляторе». Переходные эффекты
от воздействия импульсного
ионизирующего излучения.
Защелки (тиристорный эффект).
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы
характеризации радиационной
стойкости. Разработка тестовых
структур. Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории
относительности, физики
элементарных частиц. Изучаются
процессы прохождения и
взаимодействия различных частиц
с веществом и методы их
регистрации при разных энергиях.
Особая роль отводится
физическим основам ядерных
реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации
и обработки данных
эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная
мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика
окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения
космического мониторинга.
Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов,
Новые
ядер, адронов. Катализ реакции
направления в термоядерного синтеза.
физике
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного ядра адронов ядрами.
и
Глубоконеупругие ядерные
элементарных реакции. Корреляционная
частиц.
фемтоскопия. Кварк-глюонная
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
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Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 21
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Григорьевной

Екатерины

Валерьевны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Григорьевна Екатерина Валерьевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 2.1
Лазерная физика
3

4

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

ФИО
педагога

Результаты

Гурова И.В.

Колво
часов
36

Пыжова Т.А.

10

Храмченко
Д.В.

10

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

66
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Гурова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Григорьева Е.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержани
п/п е (раздел
программы,
тема)
Модуль
1.1.
Углубленн
ое
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль эксперимента
и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя
энергия. Тепловое равновесие.
Способы изменения внутренней
энергии: совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки

1 раз в
месяц

Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.

Тема 3
Движение с
постоянны
м
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат
от времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
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Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения со
временем.
Тема 4
Движение
по
окружности

Движение материальной точки по
окружности. Угол поворота. Угловая
скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до оси
вращения. Движение колеса.

Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы
трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости. Закон
Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости от
длины недеформированной
пружины.
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Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.
Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения, его
зависимость от высоты над
поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая
скорость. Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.
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Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки. Потенциальная
энергия материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных
точек. Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.

Тема 10
Статика и
гидростати
ка

Равновесие тел. Условие равновесия
материальной точки. Момент сил.
Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов.
Общие условия равновесия твёрдого
тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела.
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7-9
неделя

Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая
и техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
Тема 11
Механичес
кие
колебания и
волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость
и высота тона. Дифракция звука.

Тема 12
Электризация тел. Электрические
Электричес заряды. Взаимодействие зарядов.
кие явления Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие электрического
поля на заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
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напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромаг
нитные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14

Опыты Резерфорда. Планетарная
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Квантовые
явления

модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые
организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроник
а
Тема3
Нелинейная
оптика

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.

Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тема4
Тепловое излучение. Фотоэффект.
Квантовая
Эффект Комптона. Эффект Рамана.
оптика
Фотохимические процессы.
Вынужденное излучение.
Реферат,
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект
Ядерные
технологии
Тема 1
Ядерная физика. Деления ядра.
Инженерия Термоядерная реакция. Излучение.
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1 раз в
месяц
10-11
неделя

1 раз в
месяц

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.

Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
Тема 5
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерное
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
оружие
Перевозка, распространение.
Реферат,
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект
Физика
твердого
тела
и
наносисте
м
Тема 1
Сведения о различных
Физические низкоразмерных физических
основы
системах, типах и видах
нанотехнол наноструктур. Рассматриваются
огий
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
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11-12
недели

1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпрово
дники
в
электроэнер
гетике
и
электротех
нике

основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 22
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Грищенкова Алексея Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Грищенкова Алексей Игоревич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов

ФИО
педагога
Грушин В.В.

Колво
часов
30

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

Мазур Е.А.

36

3

Модуль 2.1
Научнопопулярный
лекторий
по
вопросам истории
физики
и
направлениям
развития
современной
физики
Модуль 2.2.
Атомная
отрасль
РФ
Модуль 2.3
Подготовка
к
олимпиадам серии
РОСАТОМ

Специалисты
НИЯУ МИФИ

10

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

А.Н. Долгов

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

4

5

Итого

Подпись
преподава
теля

96

Тьютор
Мазур Е.А./___________ /
Ученик (ца)
Грищенков А.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность. Плоские и сферические
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

волны.
Уравнение
плоской
гармонической
волны.
Поток
энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
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Тема 2
Оптика

колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
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Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
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Тема 3
Квантовая
физика

ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
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Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов
в микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
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частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
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Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение
и эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
работа

Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
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тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
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7-9
неделя

Тема 4
Квантовая
физика

Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 2.1

вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Лекции, семинары, практическая и
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Реферат,

1 раз в

самостоятельная работа
Научнопопулярны
й лекторий
по
вопросам
истории
физики и
направлени
ям
развития
современно
й физики
Тема 1
Лекция 1. Аристотель, Птолемей,
«История
Коперник, Галилей, Ньютон,
физики: от
Эйнштейн. Загадки современная
Аристотеля космология – темная материя,
до
темная энергия.
Эйнштейна» Лекция 2. Ньютон и его время.
Закон всемирного тяготения.
«Математические начала
натуральной философии»
Лекция 3. Термодинамика. 17 век –
век теплорода. Ломоносов,
Румфорд, Леви. Второе начало
термодинамики: Карно, Клапейрон,
Клаузиус. Первое начало
термодинамики: Джоуль,
Гельмгольц, Майер. Статистическое
обоснование: Больцман.
Лекция 4. Концепция поля. Фарадей,
Максвелл. Электромагнитные
волны. Опыт Фуко. Опыты Герца.
«Открытие радио»: О.Лодж,
А.С.Попов, Г.Маркони. Столетний
приоритетный спор.
Лекция 5. История электричества:
Гильберт, Ломоносов и Рихман,
Франклин, Кулон, Вольта, Эрстед,
Ампер,
Фарадей,
Максвелл.
Создание
электрических
сетей:
Эдисон,
Тесла,
ДоливоДобровольский.
Тема 2
Современная физика элементарных
«Актуальны частиц. Стандартная модель.
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проект

месяц

е проблемы
физики»

Модуль 2.2.
Атомная
отрасль РФ
Тема 1
История
атомного
проекта
СССР.
Перспективы
развития
ядерной
энергетики.
Безопасность
ядерной
энергетики.
Тема 2
Структура
российской
атомной
отрасли

Перспективы новой физики.
Нанофизика и нанотехнологии –
прорыв в будущее.
Загадки современной космологии:
темная материя и темная энергия.
Перспективы
термоядерной
энергетики. Проект ИТЭР.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
самостоятельная работа
проект
Истории развития ядерной физики
История создания ядерного оружия
СССР
История атомной энергетики.
Аварии на АЭС. Причины, уроки,
выводы. Чернобыль, Фукусима.

2.1 Ядерный

энергетический

комплекс
o
o

2.1.1 ОАО «Атомэнергопром»
2.1.2 Дивизион по добыче

урана
по
обогащению урана
o
2.1.4 Дивизион по торговле
услугами по обогащению урана,
обогащённым ураном и
изотопной продукцией
o
2.1.5 Дивизион по
производству оборудования для
обогащения урана
o
2.1.6 Дивизион
машиностроения
o
2.1.7 Дивизион по
производству ядерного топлива
o
2.1.8 Дивизион по
производству электроэнергии на
АЭС
 2.1.8.1 Действующие АЭС
o

2.1.3 Дивизион
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1 раз в
месяц

 2.1.8.2 Строящиеся
o

АЭС

2.1.9 Дивизион

проектирования, инжиниринга и
строительства АЭС
o
2.1.10 Научноисследовательские и проектноконструкторские работы
o
2.1.11 Дивизион по
управлению зарубежными
энергетическими активами,
активами в тепловой генерации
и экспорту-импорту
электроэнергии
2.2 Ядерный оружейный комплекс
2.3 Ядерная и радиационная
безопасность
2.4 Прикладная и фундаментальная
наука
2.5 Атомный ледокольный флот
Тема 3
Ядерная индустрия: история
Анализ
развития. Развитие ядерной
ядерного
индустрии в разных странах:
энергетическ Германия. США, Англия, Франция,
ого
Канада, Китай, Индия, Пакистан,
комплекса.
ЮАР, Япония, СССР, Россия.
Современные ядерные реакторы
России
1. Канальный кипящий графитовый
реактор, РБМК.
2. Водоводяной реактор, ВВЭР.
3. Реакторы на быстрых нейтронах.
4. Сравнение различных типов
ядерных реакторов.
5. Военные реакторы.
6. Исследовательские ядерные
реакторы.
Тема 4
Перспективные ядерные реакторы
Оценка
1. Модернизированные реакторы
проблематик 2. Реакторы третьего поколения
и
2. 1 ВВЭР-1500
обеспечения 2. 2 АЭС с реактором повышенной
ядерной и
безопасности НП-640 (В-407)
радиационно 2. 3 Многопетлевой кипящий
й
энергетический реактор МКЭР-800
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безопасност
и.

2. 4 Тяжеловодные канальнокорпусные реакторы ТР-1000 и
МТР-500 повышенной безопасности
3. Проектируемые реакторы
3. 1 Докритические реакторы
3. 2 Неводные теплоносители
3. 3 Усовершенствованный реактор
на быстрых нейтронах, БРЕСТ
3. 4 Безопасный быстрый реактор
РБЕЦ
3. 5 «Вечный» реактор
3. 6 Простой и безопасный реактор
США
4. Реакторы с внутренней
(физической) безопасностью
4. 1 Дисковый реактор
4. 2 Реактор на быстрых нейтронах с
внутренней безопасностью
4. 3 Реактор, устойчивый к
нарушению теплосъема
4. 4 Тепловой реактор с внутренней
безопасностью
4. 5 Комбинированный реактор
4. 6 Гибридный реактор
4. 6. 1 Быстрый реактор и
ускоритель
4. 6. 2 Тепловой реактор и термояд
4. 7 Погружающийся реактор
4. 8 Гелиевый реактор
5. Малые реакторы
5. 1 Капсулированный реактор
5. 2 АРГУС
5. 3 Мастер
5. 4 Rapid.
Безопасность предприятий ядерной
индустрии
1. Критерии безопасности
2. Безопасность атомных реакторов
3. Безопасность АЭС
3. 1 Первое поколение - реакторы
ВВЭР-440/230
3. 2 Второе поколение - реакторы
ВВЭР-440/213
3. 3 Третье поколение - реакторы
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ВВЭР-1000
3. 4 РБМК - " реактор
чернобыльского типа"
4. Безопасность атомного флота.
Тема 5
Ядерная энергетика: современное
Перспективы состояние и перспективы.
развития
Ядерная медицина
ядерных
Управляемый термоядерный синтез.
технологий
Проект ИТЭР.
(термоядерн
ая
энергетика –
проект
ИТЭР,
ядерная
медицина,
технические
применения)
.
Тема 6
Биологические действия
Нуклиафоби ионизирующих излучений
и: вымысел и Долгосрочные проблемы ядерной
реальность.
энергетики: стратегия безопасности,
конструкционные материалы,
ядерное топливо, добыча урана
Безопасность ядерной энергетики
Модуль 2.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
серии
РОСАТОМ
Тема 1.
Формулировки закона сохранения
Применение импульса. Второй закон Ньютона в
законов
импульсной форме. Работа в
сохранения
механике. Теорема о кинетической
импульса и
энергии. Консервативные и
энергии при неконсервативные силы. Закон
решении
сохранения энергии в механики и ее
сложных
основное следствие.
олимпиадны
х задач по
механике
Тема 2.
Понятие производной на примере
6807

11-12
недели

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Методика
решения
олимпиадны
х задач на
основе
первичных
навыков
интегрирова
ния и
дифференци
рования
Тема 3.
Термодинам
ический
анализ
процессов
идеального
газа как
основа
решения
сложных
задач из
раздела
“Молекуляр
ная физика и
термодинами
ка”
Тема 4.
Анализ
заданий ЕГЭ
по атомной
физике
уровня С

скорости и ускорения. Применение
дифференциального исчисления в
задачах на экстремальные значения.
Интегрирование как метод решения
ряда задач повышенной трудности.

Энергетические превращения в
тепловых процессах. Внутренняя
энергия тел. Внутренняя энергия
одноатомного идеального газа.
Двухатомный газ. Первый закон
термодинамики. Определение
количества теплоты. Работа газа.
Алгебраический характер первого
закона термодинамики. Первый
закон термодинамики в
изопроцессах. Адиабатический
процесс. Теплоемкость.
Теплоемкость газа в изопроцессах.

13-14
недели

Явления, подтверждающие сложное
строение атома. Спектральные
закономерности. Строение атома.
Опыты Резерфорда по рассеянию  частиц. Планетарная модель атома.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Объяснение
теорией Бора спектральных
закономерностей в атоме водорода.
Излучение и поглощение энергии
атомами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 23
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гуревича Петра Ильича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

82

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Гуревич Петр Ильич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога
Кондарь В.И.

Колво
часов
36

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Колеров С.Б.

36

3

Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем

Сорока И.В.

10

Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

36

Тьютор
Кондарь В.И./___________ /
Ученик (ца)
Гуревич П.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль эксперимента
и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

энергия. Тепловое равновесие.
Способы изменения внутренней
энергии: совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
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по графику скорости.
Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат
от времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения со
временем.

Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота. Угловая
окружности скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до оси
вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы

Представление о движении тел до
Ньютона.
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Ньютона

Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости. Закон
Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости от
длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.

Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения, его
зависимость от высоты над
поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
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Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая
скорость. Стационарный спутник.
Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки. Потенциальная
энергия материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных
точек. Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
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7-9
неделя

Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие равновесия
Статика
и материальной точки. Момент сил.
гидростатика Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов.
Общие условия равновесия твёрдого
тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела.
Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая
и техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
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Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость
и высота тона. Дифракция звука.
Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел. Электрические
заряды. Взаимодействие зарядов.
Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие электрического
поля на заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.

Тема 13

Колебательный контур.
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Электромагн
итные
колебания и
волны

Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые
организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 24
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гурулева Владимира Дмитриевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Гурулев Владимир Дмитриевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога
Батеев А.Б.

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Астахов М.М.

3

Модуль 2.1
Лазерная физика

Добродеев
Н.А.

4

Модуль 2.2
Ядерные
технологии

В.И.
Скрытный

Итого

Кол- Результаты
во
часов
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
10
Успешное
освоение
темы
10
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

96

Тьютор
Астахов М.М./___________ /
Ученик (ца)
Гурулев В.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержани
форма изучения
е (раздел
программы,
тема)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль
самостоятельная работа
1.1.
Углубленн
ое
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Предмет физики. Роль эксперимента
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тепловые
явления

и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и твердого
тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя энергия.
Тепловое равновесие. Способы
изменения внутренней энергии:
совершение работы и теплообмен.
Виды теплообмена. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость.
Закон сохранения внутренней
энергии. Уравнение теплового
баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация. Кипение
жидкости. Температура кипения.
Зависимость температуры кипения
от давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость перемещения
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и пути от времени. Уравнения
равномерного прямолинейного
движения в векторном и
координатном виде. Графики
зависимости кинематических величин
от времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Движение с
постоянны
м
ускорением

Ускорение. Прямолинейное движение
с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат от
времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в векторном
виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты подъема.
Изменение модуля скорости и
направление движения со временем.

Тема 4
Движение
по
окружности

Движение материальной точки по
окружности. Угол поворота. Угловая
скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной скорости
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точки от расстояния до оси вращения.
Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы
трения

Упругие и пластические деформации.
Силы упругости. Закон Гука.
Жёсткость пружины.Зависимость
жёсткости от длины
недеформированной пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления. Коэффициент
трения. Силы сопротивления в
жидкостях и газах. Зависимость сил
сопротивления от скорости.

Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести. Ускорение
свободного падения, его зависимость
от высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
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ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая скорость.
Стационарный спутник.
Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы. Изменение
полного импульса системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии материальной
точки. Потенциальная энергия
материальной точки в поле тяжести.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных точек.
Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения. Закон
сохранения механической энергии.
Полная энергия системы. Взаимные
превращения энергии. Закон
сохранения полной энергии.
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7-9
неделя

Упругие и неупругие соударения тел.
Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Статика и
гидростати
ка

Равновесие тел. Условие равновесия
материальной точки. Момент сил.
Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов. Общие
условия равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей сил,
приложенных к протяжному телу.
Центр тяжести тела и методы его
нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела. Виды
равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая и
техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.

Тема 11
Механичес
кие
колебания и
волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
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твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость и
высота тона. Дифракция звука.
Тема 12
Электризация тел. Электрические
Электричес заряды. Взаимодействие зарядов.
кие явления Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая емкость.
Действие электрического поля на
заряженные частицы. Постоянный
электрический ток. Источники
тока. Носители электрических
зарядов в металлах, электролитах и
газах. Электрическая цепь. Сила
тока, напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики магнитного
поля. Направление тока индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
Тема 13
Электромаг
нитные
колебания и

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
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волны

электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы
атомных электростанций.

Модуль
1.2.
Подготовк
а к ГИА по
физике(вы
сокого
уровня
сложности)
Тема 1
Механичес

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

кие явления для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромаг (тематические тренировочные работы
нитные
для школьников, предназначенные
явления
для подготовки к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые (тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Реферат,
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект
Лазерная
физика
Тема1
Газовые лазеры. Полупроводниковые
Теория
лазеры. Жидкостные лазеры.
работы
Твердотельные лазеры.
лазеров
Тема 2
Физические основы квантовой
Квантовая
электроники. Применение квантовой
электроник электроники.
а
Тема3
Многофотонные процессы (процессы
Нелинейная с изменение частот). Другие
оптика
нелинейные явления. Связанные
процессы. Процессы с изменением
частоты.
Тема4
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Квантовая
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
оптика
процессы. Вынужденное излучение.
Реферат,
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект
Ядерные
технологии
Тема 1
Ядерная физика. Деления ядра.
Инженерия Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро. Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Тема 2
Ядерное топливо. Отработанное
Материалы ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
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1 раз в
месяц

11-12
недели

1 раз в
месяц
13-14
недели

Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие

Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 25
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Девятайкина Виктора Степановича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Девятайкин Виктор Степанович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Гурова И.В.

Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 2.1
Лазерная физика

Корнеева
Л.А.

10

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем

Люсак Ю.Д.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

4

Итого

56

Тьютор
Гурова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Девятайкин В.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
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7-9
неделя

Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие

Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект.
Эффект Комптона. Эффект
Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное
излучение.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
и самостоятельная работа
проект

10-11
неделя

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное
сырье.
Уран.
Плутоний. Дейтерий. Тритий.
Ядерный
реактор.
Типы
реакторов.

Модуль 2.3
Физика
твердого тела
и наносистем
Тема 1
Сведения о различных
Физические
низкоразмерных физических
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1 раз в
месяц

основы
нанотехнологи
й

Тема 2
Сверхпроводни
ки
в
электроэнергет
ике
и
электротехнике

системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и
исследования. Обсуждаются
манипуляции на квантовом уровне
с использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с
низкоразмерными объектами и
обсуждению физических причин
наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные
области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых
в технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются
низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
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электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители
энергии, двигатели, получение
магнитных полей и т.д. Даются
перспективы использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 26
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Демченко Ярослава Владиславовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Демченко Ярослав Владиславович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Елютин С.О.

Колво
часов
30

Колеров С.Б.

36

Мазур Е.А.

10

В.И.
Скрытный

10

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

4

Модуль 2.2
Занимательные
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

опыты
5

Модуль 2.3

А.Н. Долгов

10

Физика
микромира
Итого

Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Колеров С.Б./___________ /
Ученик (ца)
Демченко Я.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механическ
ие явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Электромагн
итные
явления

Тема 4
Световые
явления

Тема 5

Электромагнитные явления.
Электризация тел. Виды зарядов,
дискретность электрического заряда,
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных явлений.
Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
электромагнитных волнах.
Световые явления. Свет- как видимые
электромагнитные волны. Излучение
света. Распространение света.
Модельные представления о свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального анализа
для определения химического
состава. Эффект Доплера
(качественное представление на
примере звука), определение с его
помощью скоростей звезд.
Астрономические явления и
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Астрономич
еские
явления

Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления

элементы астрофизики. Развитие
представлений о строении Вселенной.
Строение Солнечной системы.
Планеты, их свойства. Звезды.
Солнце как звезда. Измерения в
астрофизике, приборы и методы.
Начальные понятия о физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели атома.
Ядро, кварковая структура ядра.
Элементарные частицы. Формы
материи.
Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные работы
итные
для школьников, предназначенные
явления
для подготовки к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Зачет
тест

1 раз в
неделю

ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.2
Заниматель
ные опыты
(виртуальна
я
лаборатори
я)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

11-12
недели

вещества
Тема 5.
Пространств
о и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричест
во и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарны
х частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

13-14
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в атоме.
Радиоактивность. Атомные ядра и
ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие электроны.
Сверхпроводимость. Сверхтекучесть.
Конденсация Бозе-Эйнштейна.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 27
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Дмух Николая Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Дмух Николай Александрович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Грушин В.В.

36

2

Модуль 2.1
Лазерная физика

Морева Е.В.

10

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем

Пыжова Е.А.

10

В.И.
Скрытный

10

4

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

66

Тьютор
Грушин В.В./___________ /
Ученик (ца)
Дмух Н.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1
Относительност
ь движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы

(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект
Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана.
Фотохимические процессы. Вынужденное
излучение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект
Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
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1 раз в
месяц

7-9
неделя

1 раз в
месяц

топливное сырье. Уран. Плутоний.
Дейтерий. Тритий.
Тема 3
Ядерный
реактор.
Типы
Ядерная энергия реакторов.
Тема 4
Позитронно-эмиссионная
Ядерная
томография.
Однофотонная
медицина
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
Тема 5
История. Разработка. Ядреная
Ядерное оружие война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
Модуль 2.3
самостоятельная работа
проект
Физика
твердого тела и
наносистем
Тема 1
Сведения о различных
Физические
низкоразмерных физических
основы
системах, типах и видах
нанотехнологий наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и
исследования. Обсуждаются
манипуляции на квантовом уровне
с использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с
низкоразмерными объектами и
обсуждению физических причин
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10-11
неделя

1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпроводник
и
в
электроэнергети
ке
и
электротехнике

наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные
области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых
в технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются
низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители
энергии, двигатели, получение
магнитных полей и т.д. Даются
перспективы использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 28
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Долгуничева Тимофея Денисовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Долгуничев Тимофей Денисович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

Астахов М.М.

30

Успешное
освоение темы

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Пыжова Т.А.

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Богданов А.А.

10

4

Модуль 2.1
Лазерная физика

10

5

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

В.И.
Скрытный
А.Н. Долгов

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

С.Е. Муравьев

10

Успешное
освоение темы

6

106

Тьютор
Пыжова Т.А./___________ /
Ученик (ца)
Долгуничев Т.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
форма изучения
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1. Лекции, семинары, практическая и
Углубленно самостоятельная работа
е изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Предмет физики. Роль эксперимента
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тепловые
явления

и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя
энергия. Тепловое равновесие.
Способы изменения внутренней
энергии: совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
6855

движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат
от времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения со
временем.

Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота. Угловая
окружности скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
6856

(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до оси
вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости. Закон
Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости от
длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.

Тема 7
Закон

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
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всемирного
тяготения

определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения, его
зависимость от высоты над
поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая
скорость. Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки. Потенциальная
энергия материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных
точек. Связь кинетической энергии с
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7-9
неделя

работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие равновесия
Статика
и материальной точки. Момент сил.
гидростатика Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов.
Общие условия равновесия твёрдого
тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела.
Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая
и техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
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при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость
и высота тона. Дифракция звука.
Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел. Электрические
заряды. Взаимодействие зарядов.
Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие электрического
поля на заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
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Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагн
итные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые
организмы. Экологические
проблемы работы атомных
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электростанций.
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
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10-11
неделя

Зачет
тест

1 раз в
неделю

11-12
недели

Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
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Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
самостоятельная работа
проект

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
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1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 29
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Евтушенко Евгения Романовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Евтушенко Евгений Романович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Морева Е.В.

2

Модуль 2.1
Лазерная физика

Храмченко
Д.В.

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

Окороков
В.А.

Успешное
освоение темы

4

Никитенко
В.Р.

10

Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Морева Е.В./___________ /
Ученик (ца)
Евтушенко Е.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

ные явления
Тема 4
Квантовые
явления

работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)

Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Газовые лазеры.
Теория работы Полупроводниковые лазеры.
лазеров
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Тема 2
Физические основы квантовой
Квантовая
электроники. Применение
электроника
квантовой электроники.
Тема3
Многофотонные процессы
Нелинейная
(процессы с изменение частот).
оптика
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тема4
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Квантовая
Комптона. Эффект Рамана.
оптика
Фотохимические процессы. Вынужденное
излучение.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
Модуль 2.2
и самостоятельная работа
проект
Ядерные
технологии
Тема 1
Ядерная физика. Деления ядра.
Инженерия
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Тема 2
Ядерное топливо. Отработанное
Материалы
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное
сырье.
Уран.
Плутоний. Дейтерий. Тритий.
Тема 3
Ядерный
реактор.
Типы
Ядерная
реакторов.
энергия
Тема 4
Позитронно-эмиссионная
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7-9
неделя
1 раз в
месяц

Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого тела
и наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехнологи
й

Тема 2

томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
и самостоятельная работа
проект
Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и
исследования. Обсуждаются
манипуляции на квантовом уровне
с использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с
низкоразмерными объектами и
обсуждению физических причин
наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные
области применения
наноструктур.
Сведения об основах
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1 раз в
месяц

Сверхпроводни
ки
в
электроэнергет
ике
и
электротехнике

сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых
в технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются
низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители
энергии, двигатели, получение
магнитных полей и т.д. Даются
перспективы использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 30
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Еремин Иван Геннадьевич, направлен на
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личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Еремин Иван Геннадьевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА

ФИО
педагога
Добродеев
Н.А.

Пыжова
Т.А.

Колво
часов
30

36
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

по физике
(высокого уровня
сложности)
3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Батеев А.Б.

10

4

Сорока И.В.

10

5

Модуль 2.1
Физика вокруг нас
Модуль 2.2
Занимательные
опыты

Сорока И.В.

10

6

Модуль 2.3
Физика микромира

С.Е.
Муравьев

10

Итого

повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

36

Тьютор
Пыжова Т.А./___________ /
Ученик (ца)
Еремин И.Г./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
6874

явления

движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной
точки зрения. Понятие об
обратимых и необратимых
процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
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Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2.
Подготовка к работа
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
электрически
х цепей
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работа
Физика
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные связь. Интернет как современное
средства
средство связи. Электронная
связи
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
6878

11-12
недели

13-14
недели

Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
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15-16
недели

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 31
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ефремовой Анны Павловны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ефремова Анна Павловна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.2

Сорока И.В.

36

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Ольчак А.С.

10

Успешное
освоение темы

Мазур Е.А.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2

Модуль 2.1
Физика вокруг нас

3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

4

Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

56

Тьютор
Сорока И. В/___________ /
Ученик (ца)
Ефремова А.П./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления
Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
6883

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работа
Физика
вокруг нас
Тема 1
Вопросы по рубрикам:
Сто тысяч
Кинематика. Динамика.
почему
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

7-9
неделя

Тема 7
Тайна
световых
лучей
Тема 8
Современные
средства
связи
Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Оптические явления. Световые
волны. Дисперсия. Спектр.
Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Пейджинговая связь. Сотовая
связь. Интернет как современное
средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
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10-11
неделя

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного

Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

11-12
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

13-14
недели

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
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15-16
недели

нуля

Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 32
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Жолудева Степана Ивановича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Жолудев Степан Иванович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов

ФИО
педагога
Колеров С.Б.

Колво
часов
30

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Самоварщико
в Ю.В.

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Грушин В.В.

10

4

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

Дудкина Т.А.

10

Кондарь В.И.

10

5

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Самоварщиков Ю.В./___________ /
Ученик (ца)
Жолудев С.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной
точки зрения. Понятие об
обратимых и необратимых
процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
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ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 1.2.
Подготовка к самостоятельная работа
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

7-9
неделя

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11

Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8

(особенности олимпиадных задач)

неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

11-12
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
6893

13-14
недели

Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 33
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Жордания Георгия Роиновича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Жордания Георгий Роинович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Кондарь В.И.

Колво
часов
30

Лысак Ю.Д.

36

Грушин В.В.

10
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по

Подпись
преподава
теля

4

Модуль 2.1
Лазерная физика

Митрофанчик
А.Ю.

10

теме
Успешное
освоение темы

5

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

С.Е. Муравьев

10

Успешное
освоение темы

6

106

Тьютор
Кондарь В.И./___________ /
Ученик (ца)
Жордания Г.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль эксперимента
и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя
энергия. Тепловое равновесие.
Способы изменения внутренней
энергии: совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.

Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат
от времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
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Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения со
временем.
Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота. Угловая
окружности скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до оси
вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
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применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.
Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости. Закон
Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости от
длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.

Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения, его
зависимость от высоты над
поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая
скорость. Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
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Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.
Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Тема 10
Статика

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
Единица измерения энергии и
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки. Потенциальная
энергия материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных
точек. Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.

Равновесие тел. Условие равновесия
и материальной точки. Момент сил.
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7-9
неделя

гидростатика Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов.
Общие условия равновесия твёрдого
тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела.
Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая
и техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость
и высота тона. Дифракция звука.

Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел. Электрические
заряды. Взаимодействие зарядов.
Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
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электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие электрического
поля на заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагн
итные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
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Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.
Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые
организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления

Практическая и самостоятельная
работа

Тема 2
Тепловые
явления

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
электрическ
6905

Зачет
тест

1 раз в
неделю

11-12
недели

13-14
недели

их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
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оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 34
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Зубашкова Михаила Викторовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Зубашков Михаил Викторович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

ФИО
педагога
Богданов А.А,

Колво
часов
36

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Морева Е.В.

30

3

Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

Сторожук
О.М.

10

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

76

Тьютор
Богданов А.А./___________ /
Ученик (ца)
Зубашков М.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Зачет
тест

1 раз в
неделю

отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 35
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Иванова Александра Михайловича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Иванов Александр Михайлович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.3

Батеев А.Б.

30

Гурова И.В.

10

Корнеева Л.А.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.1
Физика вокруг нас

3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

4

Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Батеев А.Б. /___________ /
Ученик (ца)
Иванов А.М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение Бернулли.
Волны. Оптика. Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в механике.
Домашняя
Закон Архимеда. Плавание тел.
физика
Простые механизмы. Работа и
энергия. Изменение агрегатных
состояний вещества. Тепловые
явления. Электромагнитные
явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Физика в
медицине

Тема 7
Тайна
световых
лучей
Тема 8
Современные
средства
связи
Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов
Тема 13
Приключения
электрона

применение. Особенности
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Оптические явления. Световые
волны. Дисперсия. Спектр.
Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Пейджинговая связь. Сотовая
связь. Интернет как современное
средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная энергия
и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет. Млечный
путь. Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные явления.
естественные и искусственные
магниты, их свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
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10-11
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

13-14
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

абсолютного
нуля

электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 36
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Иванова Юрия Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Иванов Юрий Дмитриевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Грушин В.В,

30

3

Модуль 2.1.
"Ядерная
медицина".
Модуль 2.2.
"Обеспечение
ядерной
безопасности".
Модуль 2.3.
"Кризисменеджмент
ядерных
установок".
Итого

Кондарь В.И.

10

Окороков В.А.

10

Успешное
освоение темы

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

4

5

Подпись
преподава
теля

96

Тьютор
Астахов М.М./___________ /
Ученик (ца)
Иванов Ю.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/

Содержание
(раздел

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

п

программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Механика

Практическая и самостоятельная
работа
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Практикум. Решение заданий части
Молекулярная С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродинам С.
ика и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
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Тема 4
Квантовая
физика

«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной

измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

6927

10-11
неделя

Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1.
Ядерная
медицина

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

15-16
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 1
Современное
состояние и
задачи
ядерной
медицины
Тема 2
Основные
направления
ядерной
медицины
Тема 3
Лучевая
терапия

Ядерная медицина – современное,
высокотехнологичное направление,
где тесно смыкаются медицинская
практика, наука, инновационное
производство.
Радионуклидная диагностика
vivo. Радионуклидная терапия.

in

Нейтронная и нейтронозахватная
терапия. Протонная
лучевая
терапия. Лучевая терапия на основе
линейных ускорителей.
Тема 4
Гамма-камера и однофотонный
Ядерноэмиссионный
компьютерный
медицинская томограф.
Радиометрическая
аппаратура
аппаратура.
Тема 5
Производство
обогащенных
Нуклидная
стабильных
нуклидов.
продукция
Производство
реакторных
медицинского радионуклидов.
Производство
назначения
радионуклидов на ускорителях
заряженных частиц. Производство
радионуклидов
медицинского
назначения из ядерных материалов.
Ядерные генераторы медицинского
назначения.
Радионуклидные
генераторы
медицинского
назначения.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2.
проект месяц
Обеспечение самостоятельная работа
ядерной
безопасности
Тема 1
Радиационная безопасность и
Дозиметрия
защита от ионизирующего
ионизирующи излучения. Методы регистрации
х излучений
ионизирующих излучений.
Приборы и установки
дозиметрического и радиационного
контроля. Организация
радиационного контроля на АЭС.
1 раз в
Модуль 2.3. Лекции, семинары, практическая и Реферат,
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"Кризисменеджмент
ядерных
установок"
Тема 1
Культура
безопасности
особо
радиационноо
пасных и
ядерноопасны
х производств

самостоятельная работа

Государственная политика в
области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности,
мировой опыт по применению
принципов культуры безопасности,
основы культуры безопасности и
рекомендации МАГАТЭ,
формирование политики
предприятия в области обеспечения
ядерной и радиационной
безопасности, основы организации
производства, система обеспечения
безопасности предприятия, основы
государственной политики в
области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности,
принципы культуры безопасности,
нормативная документация по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности.
Тема 2
Проекты повышения
Управление в эффективности действующих АС и
ядерной
предприятий отрасли,
отрасли на
эволюционные АС и АС нового
базе НТП при поколения, обеспечение проектов
ограниченном АС, сырьё, теоретические основы
производстве прогнозирования и разработки
природного
минерало-химических критериев
урана
выявления руд с высоким
содержанием урана,
совершенствование аналитического
контроля качества сырья и
продуктов переработки путём
разработки новых методик на базе
высокопроизводительного и
прецизионного аналитического
оборудования, воздействие
различных видов излучения на
минералы урана и редких металлов,
процессы физико-химических
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проект

месяц

Тема 3
Современное
состояние и
перспективы
развития
системы
ядерного
топливного
цикла в
России.
Основы
концепции,
аксиология,
генезис

продуктов высокотемпературной
конверсии обедненного урана.
Ядерное реакторное топливо, виды
топлива, технологии производства
ядерного топлива в России и в
мире, ОЯТ- радиоактивные отходы
или уникальный ресурс для
интенсификации развития АЭ,
обзор концепций обращения с ОЯТ,
основы процессов и технологий
переработки ОЯТ, обзор мирового
опыта и национальных программ
развитий технологий топливного
цикла, международные проекты и
программы в области
перспективных топливных циклов,
долгосрочные цели и задачи
развития ЯТЦ в соответствии со
стратегией развития атомной
энергетики России.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 37
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ивановой Полины Михайловны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Иванова Полина Михайловна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога

Колво
часов
30

Результаты

Григорьев
Ф.М.

30

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное

Королев Н.А.

3

Модуль 2.1
Лазерная физика

Сторожук
О.М.

10

4

Модуль 2.2

В.И.

10
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Ядерные
технологии

Скрытный

Итого

освоение
темы
80

Тьютор
Григорьев Ф.М./___________ /
Ученик (ца)
Иванова П.М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль эксперимента
и теории в процессе познания
природы Технический прогресс и
развитие физики. Роль математики в
физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и твердого
тела. Тепловое движение.
Температура. Внутренняя энергия.
Тепловое равновесие. Способы
изменения внутренней энергии:
совершение работы и теплообмен.
Виды теплообмена. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость.
Закон сохранения внутренней
энергии. Уравнение теплового
баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация. Кипение
жидкости. Температура кипения.
Зависимость температуры кипения
от давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины. КПД
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути и
вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости. Сложение
перемещений. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость перемещения
и пути от времени. Уравнения
равномерного прямолинейного
движения в векторном и
координатном виде. Графики
зависимости кинематических величин
от времени. Вычисление координаты
по графику скорости.

Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное движение
с постоянным ускорением.
Зависимость скорости и координат от
времени. Уравнения движения в
проекциях на оси координат. Связь
длины пути и средней скорости с
начальной и конечной скоростями.
Графики зависимости координаты и
скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в векторном
виде и в проекциях.
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Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты подъема.
Изменение модуля скорости и
направление движения со временем.
Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота. Угловая
окружности скорость, связь между линейной и
угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной скорости
точки от расстояния до оси вращения.
Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики. Границы
применимости законов Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические деформации.
Силы упругости. Закон Гука.
Жёсткость пружины.Зависимость
жёсткости от длины
недеформированной пружины.
Равенство сил натяжений в нити как
следствие малости массы нити.
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Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от скорости,
площади соприкосновения и силы
нормального давления. Коэффициент
трения. Силы сопротивления в
жидкостях и газах. Зависимость сил
сопротивления от скорости.
Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон всемирного
тяготения. Экспериментальное
определение гравитационной
постоянной. Сила тяжести. Ускорение
свободного падения, его зависимость
от высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных спутников
Земли. Первая космическая скорость.
Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки. Закон
изменения импульса под действием
сил (другая форма второго закона
Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы. Изменение
полного импульса системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
энергия.
Закон

Понятие энергии. Механическая
и работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
Определение механической работы.
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7-9
неделя

сохранения
энергии

Единица измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии материальной
точки. Потенциальная энергия
материальной точки в поле тяжести.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных точек.
Связь кинетической энергии с
работой сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения. Закон
сохранения механической энергии.
Полная энергия системы. Взаимные
превращения энергии. Закон
сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения тел.
Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса при
расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.

Тема 10
Равновесие тел. Условие равновесия
Статика
и материальной точки. Момент сил.
гидростатика Равновесие тел, закреплённых на оси
вращения. Правило моментов. Общие
условия равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей сил,
приложенных к протяжному телу.
Центр тяжести тела и методы его
нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле силы
тяжести для протяженного тела. Виды
равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление.
Атмосферное давление. Физическая и
техническая атмосферы. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
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Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период и
частота колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической энергии
при колебаниях пружинного и
математического маятников.
Затухание колебаний. Свободные
колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в среде.
Продольные и поперечные волны.
Скорость волны. Длина волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук. Громкость и
высота тона. Дифракция звука.

Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел. Электрические
заряды. Взаимодействие зарядов.
Закон Кулона. Элементарный
заряд. Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая емкость.
Действие электрического поля на
заряженные частицы. Постоянный
электрический ток. Источники
тока. Носители электрических
зарядов в металлах, электролитах и
газах. Электрическая цепь. Сила
тока, напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для участка
цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля —
Ленца. Лампа накаливания.
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Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция Опыты
Фарадея. Характеристики магнитного
поля. Направление тока индукции.
Правило Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на расстояние.
Тема 13
Электромагн
итные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма – излучения.
Период полураспада. Методы
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регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы
атомных электростанций.
Модуль 1.3.
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная

Практическая и самостоятельная
работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
6942

Реферат,
1 раз в
проект месяц

физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие

Газовые лазеры. Полупроводниковые
лазеры. Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы (процессы
с изменение частот). Другие
нелинейные явления. Связанные
процессы. Процессы с изменением
частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

13-14
недели
Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро. Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 38
6943

Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ивличевой Елизаветы Петровны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ивличева Елизавета Петровна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3
4

ФИО
педагога
Сторожук
О.М,

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

Колво
часов
30

Никитенко
В.Р.

10

Гурова Т.В.

10

В.И.
Скрытный

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

50

Тьютор
Сторожук О.М. /___________ /
Ученик (ца)
Ивличева Е.П./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

электрическом
и магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекулярна
я физика
Тема 1
Современные
проблемы
молекулярной
физики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной
физике : кинетические уравнения
и уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
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диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в молекулярной
структуре жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость пар и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы
могут образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
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элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и
структурные дефекты в них.
Аморфные твердые тела,
нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
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вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в
кристаллах. Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
дислокаций при знакопеременной
нагрузке, в том числе при
действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярные реактора (ЯР). Материалы и
технологии
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
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Модуль 2.2.
Физическая
химия
Тема 1
Химическая
термодинамика
,

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
15-16
недели

Тема 2
Термодинамик
а
неравновесных
процессов,

Тема 3
Строение
вещества,

Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол
в выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат
о линейной зависимости потоков
и термодинамических сил,
принцип симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи потоков
и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и химические
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Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика
и
экология
Тема 1
Медикобиологические
основы
радиационной
безопасности

реакции в однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного
поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во внешнем
магнитном поле. Эффект Риги Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы
регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы апоптоза и
некроза. Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты. Системы
защиты. Современные методы
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

оценки поглощенной дозы
биологическими объектами.
Реакции клеток на облучение.
Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и
человека. Процессы
восстановления в облученном
организме. Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная медицина.
Отдалённые последствия
облучения. Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
некритических системах
организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений. Нормы
радиационной безопасности.
Противолучевая защита
организма. Радиобиологические
основы лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых
доз ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
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Тема 2
Техникоэкономические
основы
экологии.
Радиоэкология

адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз
ионизирующего излучения.
Основы планирования лучевой
терапии. Методы визуализации в
лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание виртуальной
живой клетки. Использование
нанотехнологий в атомной
промышленности. Методы оценки
психофизиологического
состояния операторов атомных
станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Энергетика и окружающая среда
Экологические проблемы
энергетики
Эколого-энергетические лимиты
Основы радиоэкологии
Атомная энергетика
Экологический менеджмент
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
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загрязнение окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды
при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и
захоронения радиоактивных
отходов и отработанного
ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы и
Исследование
ее составляющих. Эффективность,
эффективности надежность, сопутствующие
, надежности,
риски. Семантика и взаимосвязь
сопутствующи понятий, используемых для
х рисков
характеристики качества систем.
методами
Условия необходимости учета
математическо фактора случайности.
го
2. Обзорное изложение аппарата
моделирования теории вероятностей и
в процессе
математической статистики. Закон
анализа и
распределения и числовые
синтеза
характеристики дискретной и
сложных
непрерывной случайной величины
технических
и системы случайных величин.
систем
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов.
Предельные теоремы теории
вероятностей. 3. Обзорное
изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность
и эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана –
Пирсона. Задачи распознавания
образов. 4. Исследования
эффективности и надежности
сложных систем по схеме
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марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы,
их классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные
преобразования случайных
процессов. Анализ и синтез
динамических систем по схеме
стационарных случайных
функций. 6. Учет рисков при
анализе эффективности сложных
систем. Риск как показатель
случайностей с негативными
последствиями. Задачи принятия
решений по построению сложных
систем с учетом сопутствующих
рисков. 7. Анализ эффективности
сложных вычислительных и
информационных систем
методами теории информации.
Энтропия как мера
неопределенности результатов
наблюдения. Энтропия и
количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 39
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Казакова Алексея Витальевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Казаков Алексей Витальевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Колво
часов
30

Королев Н.А.

36

Богданов А.А.

10

В.И.
Скрытный

10

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

4

Модуль 2.1
Физика вокруг нас
Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

86

Тьютор
Королёв Н.А. /___________ /
Ученик (ца)
Казаков А.В./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

явления

Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной
точки зрения. Понятие об
обратимых и необратимых
процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
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использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 1.2.
Подготовка к самостоятельная работа
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 1.3.
Подготовка к самостоятельная работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
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7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

11-12
недели

13-14
недели

световых
лучей
Тема 8
Современные
средства
связи
Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Пейджинговая связь. Сотовая
связь. Интернет как современное
средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 40
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Казакова Егора Павловича, направлен на
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личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Казаков Егор Павлович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Батеев В.Б.
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КолРезультаты
во
часов
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

2

3

4

Модуль
2.1. Гурова И.В.
"Ядерная
медицина".
Модуль 2.2.
Лысак Ю.Д.
"Обеспечение
ядерной
безопасности".
Модуль
2.3. Мореева Е.В,
"Кризисменеджмент
ядерных
установок".
Итого

10

10

10

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Батеев А.Б./___________ /
Ученик (ца)
Казаков Е.П./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1.
Ядерная
медицина
Тема 1
Современное
состояние и
задачи
ядерной
медицины
Тема 2

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Ядерная медицина – современное,
высокотехнологичное
направление, где тесно смыкаются
медицинская практика, наука,
инновационное производство.
Радионуклидная диагностика in
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Основные
направления
ядерной
медицины
Тема 3
Лучевая
терапия

vivo. Радионуклидная терапия.

Нейтронная и нейтронозахватная
15-16
терапия. Протонная
лучевая
недели
терапия. Лучевая терапия на
основе линейных ускорителей.
Тема 4
Гамма-камера и однофотонный
Ядерноэмиссионный
компьютерный
медицинская томограф.
Радиометрическая
аппаратура
аппаратура.
Тема 5
Производство
обогащенных
Нуклидная
стабильных
нуклидов.
продукция
Производство
реакторных
медицинского радионуклидов.
Производство
назначения
радионуклидов на ускорителях
заряженных частиц. Производство
радионуклидов
медицинского
назначения
из
ядерных
материалов. Ядерные генераторы
медицинского
назначения.
Радионуклидные
генераторы
медицинского назначения.
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2.
проект месяц
Обеспечение и самостоятельная работа
ядерной
безопасности
Тема 1
Радиационная безопасность и
Дозиметрия
защита от ионизирующего
ионизирующи излучения. Методы регистрации
х излучений
ионизирующих излучений.
Приборы и установки
дозиметрического и
радиационного контроля.
Организация радиационного
контроля на АЭС.
Тема 2
Водно-химический режим
Практическое эксплуатации ядерных
обеспечение
энергетических установок.
безопасности Технологические процессы при
атомных
обращении с топливом.
станций
Технологические процессы при
обращении с радиоактивными
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отходами на АЭС. Принципы
обеспечения безопасности АЭС.
Безопасность атомных станций на
различных этапах.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.3. Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
проект месяц
"Кризисменеджмент
ядерных
установок"
Тема 1
Государственная политика в
Культура
области обеспечения ядерной и
безопасности радиационной безопасности,
особо
мировой опыт по применению
радиационноо принципов культуры
пасных и
безопасности, основы культуры
ядерноопасны безопасности и рекомендации
х производств МАГАТЭ, формирование
политики предприятия в области
обеспечения ядерной и
радиационной безопасности,
основы организации производства,
система обеспечения безопасности
предприятия, основы
государственной политики в
области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности,
принципы культуры безопасности,
нормативная документация по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности.
Тема 2
Проекты повышения
Управление в эффективности действующих АС
ядерной
и предприятий отрасли,
отрасли на
эволюционные АС и АС нового
базе НТП при поколения, обеспечение проектов
ограниченном АС, сырьё, теоретические основы
производстве прогнозирования и разработки
природного
минерало-химических критериев
урана
выявления руд с высоким
содержанием урана,
совершенствование
аналитического контроля качества
сырья и продуктов переработки
путём разработки новых методик
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на базе высокопроизводительного
и прецизионного аналитического
оборудования, воздействие
различных видов излучения на
минералы урана и редких
металлов, процессы физикохимических продуктов
высокотемпературной конверсии
обедненного урана.
Тема 3
Ядерное реакторное топливо,
Современное виды топлива, технологии
состояние и
производства ядерного топлива в
перспективы России и в мире, ОЯТразвития
радиоактивные отходы или
системы
уникальный ресурс для
ядерного
интенсификации развития АЭ,
топливного
обзор концепций обращения с
цикла в
ОЯТ, основы процессов и
России.
технологий переработки ОЯТ,
Основы
обзор мирового опыта и
концепции,
национальных программ развитий
аксиология,
технологий топливного цикла,
генезис
международные проекты и
программы в области
перспективных топливных
циклов, долгосрочные цели и
задачи развития ЯТЦ в
соответствии со стратегией
развития атомной энергетики
России.
Тема 4
Законодательная база и система
Менеджмент государственного регулирования в
безопасности области использования атомной
и изменений
энергии в мирных и оборонных
на уровне
целях, роль и функции
предприятий международных и
в процессе
государственных стандартов в
реформирован области систем менеджмента
ия атомной
качества, международные
отрасли
стандарты подготовки отчетов о
показателях устойчивого развития
корпораций, правовые основы
федеральной политики и
регулирования деятельности
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естественных монополий, методы
и технологии организации
эффективных внутренних и
внешних коммуникаций.
Основные принципы обеспечения
безопасности ядерных установок.
Физические основы управления
ядерным реактором. Управление
реактивностью, автоматическое
регулирование
контроль
нейтронного
потока
и
теплофизических
параметров.
Нейтронно-физические расчеты
исследовательского
реактора.
Изменения и дополнения в
нормативные документы ОИЭА.
Управление
в
аварийных
ситуациях.
Компьютерный
симулятор.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 41
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Калабашкина Юрия Вадимовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Калабашкин Юрий Вадимович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Колво
часов
30

Добродеев
Н.А

36

Дудкина Т.м.

10
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по

Подпись
преподава
теля

4

Модуль 2.1
Лазерная физика

Кондарь В.И.

10

теме
Успешное
освоение темы

5

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

С.Е. Муравьев

10

Успешное
освоение темы

6

106

Тьютор
Добродеев Н.А/___________ /
Ученик (ца)
Калаюашкин Ю.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы Технический
прогресс и развитие физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое
движение. Температура.
Внутренняя энергия. Тепловое
равновесие. Способы изменения
внутренней энергии: совершение
работы и теплообмен. Виды
теплообмена. Количество
теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины.
КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути
и вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости.
Сложение перемещений. Сложение
скоростей. Относительная
скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.

Тема 3
Ускорение. Прямолинейное
Движение с движение с постоянным
постоянным
ускорением. Зависимость скорости
ускорением
и координат от времени. Уравнения
движения в проекциях на оси
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координат. Связь длины пути и
средней скорости с начальной и
конечной скоростями.
Графики зависимости координаты
и скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения
со временем.
Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота.
окружности
Угловая скорость, связь между
линейной и угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до
оси вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
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Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики.
Границы применимости законов
Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.
Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости.
Закон Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости
от длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити
как следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от
скорости, площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.

Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон
всемирного тяготения.
Экспериментальное определение
гравитационной постоянной. Сила
тяжести. Ускорение свободного
падения, его зависимость от
высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.
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Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки.
Закон изменения импульса под
действием сил (другая форма
второго закона Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Понятие энергии. Механическая
Работа
и работа как мера изменения энергии.
энергия.
Скалярное произведение векторов.
Закон
Определение механической работы.
сохранения
Единица измерения энергии и
энергии
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки.
Потенциальная энергия
материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и системы
материальных точек. Связь
кинетической энергии с работой
сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
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7-9
неделя

тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса
при расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие
Статика
и равновесия материальной точки.
гидростатика Момент сил. Равновесие тел,
закреплённых на оси вращения.
Правило моментов. Общие условия
равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле
силы тяжести для протяженного
тела. Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон
Паскаля. Гидростатическое
давление. Атмосферное давление.
Физическая и техническая
атмосферы. Сила Архимеда.
Условия плавания тел.
Тема 11
Механические
колебания и
волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период
и частота колебаний.
Гармонические колебания.
Амплитуда колебаний. Период и
частота колебаний пружинного и
математического маятников (без
вывода).
Превращение механической
энергии при колебаниях
пружинного и математического
маятников. Затухание колебаний.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в
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среде. Продольные и поперечные
волны. Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота тона.
Дифракция звука.
Тема 12
Электрически
е явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие зарядов. Закон
Кулона. Элементарный заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Работа и мощность
тока. Закон Джоуля — Ленца.
Лампа накаливания. Короткое
замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция
Опыты Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
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Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагни
тные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость
распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма –
излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на
живые организмы. Экологические
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проблемы работы атомных
электростанций.
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 1.3.
Подготовка к самостоятельная работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

11-12
недели

Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность. Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран. Плутоний.
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Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехнолог
ий

Дейтерий. Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История.
Разработка.
Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с
использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
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Тема 2
Сверхпроводн
ики
в
электроэнерге
тике
и
электротехни
ке

физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются
основные области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные
и высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 42
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Калинина Никиты Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Калинин Никита Сергеевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.1

Гурова И.В.

30

Успешное
освоение темы

Королева Л.А,

36

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Окороков В.А,

10

В.И.
Скрытный

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

А.Н. Долгов

10

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

4

Модуль 2.1
Физика вокруг нас

5

Модуль 2.3
Физика микромира.
Итого

Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Гурова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Калинин Н.С./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8

форма изучения

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

классе
Тема 1
Механические
явления

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
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Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
явления
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
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Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

Формы материи.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Лекции, семинары, практическая
Модуль 1.3.
Подготовка к и самостоятельная работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительнос (особенности олимпиадных задач)
ть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и
(особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука. Ультразвук.
Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

11-12
недели

Физика в
медицине

применение. Особенности
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых лучей Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как современное
средства связи средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы Человек и
строение, свойства. Протон.
энергия
Нейтрон, Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости.
Космическое
Солнечная система. Спутники
путешествие
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух
постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключения
понятие электрического тока.
электрона
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.3
и самостоятельная работа
Физика
Микромира
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13-14
недели

15-16
недели

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация
Бозе-Эйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 43
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Канева Валерий Николевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Канев Валерий Николаевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Мазур Е.А.

Колво
часов
30

С.Е. Муравьев

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Колеров С.Б.

10

4

Модуль 2.1
Физика и
технология
наноструктур

Мазур Е.А.

10
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

5
6

Модуль 2.2.
Колеров С.Б.
Физика плазмы
Модуль 2.3
С.Е. Муравьев
«Нейробиология,
нейроинформатик
а и когнитивные
исследования».
Итого

10
10

Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

106

Тьютор
Мазур Е.А./___________ /
Ученик (ца)
Канев В.Н./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания. Гармонические колебания.
Смещение,
амплитуда,
частота,
период и фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Графики
движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических колебаний,
происходящих вдоль одной прямой и
в двух взаимно перпендикулярных
направлениях. Метод векторных
амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение
колебаний
в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения волн
с длиной волны и частотой. Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские и сферические волны.
Уравнение плоской гармонической
волны. Поток энергии, интенсивность
волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение волн.
Эхо. Интерференция волн. Стоячие
волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити и
на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
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Тема 2
Оптика

емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного
тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных
волн.
Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная волна.
Скорость света. Диапазон частот и
длин волн видимого света.
Приближения геометрической
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оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие линзы.
Построение изображения в линзах.
Формула тонкой линзы. Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
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Тема 3
Квантовая
физика

Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных
волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
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частотой. Постоянная Планка. Фотон,
его энергия и импульс. Давление
света. Опыты Лебедева и Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и вынужденное
излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов в
микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гамма7009

излучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе излучения
и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие частиц при больших
энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые движения светил. Небесные
координаты. Звездная карта. Суточное
движение светил. Высота светил в
кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения.
Время
и
календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
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Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров. Законы
Кеплера. Определение масс небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения
в
различных
участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия.
Определение состава и скорости
небесных тел по их спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение и
эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
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«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части С.
Электродина На занятии: Н.П.Калашников,
мика
и С.Е.Муравьев «Начала физики,
основы СТО учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
7013

7-9
неделя

Тема 4
Квантовая
физика

ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
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Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици

Практикум. Решение заданий части С.

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Физика и
технология
нанострукту
р
Тема 1
Углеродные
наноматериа
лы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Общие
свойства
углеродных
модификаций.
Графитовые
и
алмазные
пленки.
Графен.
Фуллерены, эндоэдралы онионы.
Углеродные нанотрубки - типы,
структура и свойства. Методы
формирования
и
модификации
нанотрубок. Применение нанотрубок
и иных углеродных наноматерилов.
Тема 2
Квантовые и размерные явления в
Введение в
углеродных
наноструктурах.
физику
Электронный
транспорт
в
когерентных наноструктурах.
Компьютерное
электронных моделирование
углеводородных
транспортны систем.
х явлений в
нанострукту
рных
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

системах
Тема 3
Введение в
нанотехноло
гии
Тема 4
Лазерная
технология
синтеза
тонких
наноразмерн
ых пленок
Тема 5
Нанофотони
ка
Модуль 2.2.
Физика
плазмы
Тема 1
Плазменные
образования

Терминология. Виды нанообъектов.
Материалы электронной техники.
Сверхпроводимость.
Методы получения наноструктур.
Технологии лазерного напыления
тонких пленок.

Нанофотоника.
Люминесценция
квантоворазмерных структур.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Введение в плазму
Большой Взрыв, как зажигаются
звезды
Земля в плазменной короне
Когда же переполюсовка
Плазменные эффекты в атмосфере
И губительная и врачующая
Как плазма работает в «плазме»
Плазменные нано и (не только)
технологии
О золотом руне и алмазах в
«плазменных пещерах»
Плазменный меч и плазменный щит
Тема 2
Общая характеристика современных
Современны методов
исследования
плазмы.
е
методы Аппаратура
и
методы
исследовани корпускулярной диагностики плазмы.
я
Методы и способы измерения
плазменных преобразований.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
проект месяц
«Нейробиол самостоятельная работа
огия,
нейроинфор
матика
и
когнитивные
исследовани
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я».
Тема 1
Возникновение и развитие
Нейробиолог нейробиологии
ия
Развитие физико-химических основ
нейробиологии
Развитие представлений о поведении
Современная нейробиология как
интегративная наука
Основы современной нейробиологии
Основные направления
нейробиологии
Будущее нейробиологии (нерешенные
проблемы)
Возможности нейронных сетей
Тема 2
Нейроинфор Решение задач нейронными сетями
Быстрое дифференцирование,
матика
двойственность и обратное
распространение ошибки
Нейросетевые информационные
модели сложных инженерных систем
Медицинская нейроинформатика
Погрешности в нейронных сетях
Скрытые параметры и
транспонированная регрессия
Нейронные сети ассоциативной
памяти
Логически прозрачные нейронные
сети и производство явных знаний из
данных
Когнитивная наука: прошлое,
Тема 3
Когнитивные настоящее, будущее.
исследовани Базовая когнитивная концепция,
реализованная в математической
я
модели и алгоритмах адаптивного
семантического анализа информации
в универсальной автоматизированной
системе распознавания образов.
Тенденции и метатеоретические идеи.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 44
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Каткова Александра Юрьевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Катков Александр Юрьевич
Ученика (цы) 8 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

ФИО
педагога
Елютин С.О.

Колво
часов
36

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Корнеева Л.А,

10

3

Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

Матрончик
А.Ю.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Елютин С.О. /___________ /
Ученик (ца)
Катков А.Ю./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления
Тема 2

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тепловые
явления

(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные работы
итные
для школьников, предназначенные
явления
для подготовки к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
электрическ
их цепей
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов. Вводится
понятие эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической, электронной
и рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению физических
причин наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные области
применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости. Рассматриваются
виды и типы сверхпроводников,
применяемых в технике. Изучаются
методы их синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия на
их основе. Подробно
рассматриваются области
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

применений сверхпроводников в
электротехнике и электроэнергетике:
линии электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 45
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кириллова Леонида Николаевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кириллов Леонид Николаевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
.
2
Модуль 2.1
Молекулярная
физика
3
Модуль 2.2.
Физическая химия
4
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

ФИО
педагога
Горбаченко
Г.М.

Колво
часов
36

Горбаченко
Г.М.

10

Гурова И.В,

10

В.И.
Скрытный

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Горбаченко Г.М. /___________ /
Ученик (ца)
Кириллов Л.Н./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекуляр
ная физика
Тема 1
Современны
е проблемы
молекулярно
й физики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной физике :
кинетические уравнения и уравнения
состояния, метод молекулярной
динамики и проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике : классические
динамические систем, теорема
Лиувилля, теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы, уравнение
Больцмана, эргодичность.
Гидродинамика неравновесного газа :
процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара, тепловой
взрыв, акустический лазер, волны
релаксации, турбулентность и
фрактальные характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в детонацию,
физические явления при взрыве,
тротиловый эквивалент,
экологические проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление химическими
реакциями, автоколебательные
химические реакции (реакция
Белоусова - Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие. Методы
расчета и прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы изучения
свойств диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей как
источник информации о ближнем
порядке в молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие металлы
как простые одноатомные жидкости.
Общие черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость - пар и
металл - неметалл в жидких металлах.
Экспериментальные методы изучения
свойств жидких металлов. Роль
модуляционных методов.
Жидкости простые и сложные.
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Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких кристаллов.
Какие молекулы могут образовывать
мезофазу? Термотропные и
лиотропные жидкие кристаллы.
Параметр порядка. Фазовые переходы
и циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии. Амфифильные
системы. Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные элементы
крови. Белки сыворотки крови.
Клетки, мембраны - аналогия с
термотропными ЖК - системами.
Гипотезы о зарождении живых
клеток.
Спектральные методы исследования
анизотропных систем. Особенности
оптических свойств жидких
кристаллов. Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные твердые
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тела, нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю. Дислокации
винтовые, краевые, частичные.
Энергия кристалла, содержащего
дефекты. Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса массы
в твердых телах, вакансионный
механизм диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и пластичности
твердых тел. Электрические,
оптические и акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными типами сил
связи. Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов. Методы
моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных кристаллах,
пластинах и тонких фольгах. Вклад
7035

дислокационных ансамблей в
упрочнение кристаллов. Особенности
движения и размножения дислокаций
при знакопеременной нагрузке, в том
числе при действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы ядерной
Ядерная
и энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярны реактора (ЯР). Материалы и рабочие
е технологии тела ЯР. Типы и назначение ЯР.
Ядерно-физические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ. Стадии
ЯТЦ.
Топливная база ядерной энергетики
(добыча и конверсия урана).
Технологии обогащения урана
(центрифужная и газодиффузионная).
Ядерное топливо (ЯТ): его свойства,
типы, изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая переработка
ОЯТ. Проблемы удаления
радиоактивных отходов (РАО).
Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов (ЯМ)
с заданными свойствами.
Модуль 2.2. Лекции, семинары, практическая и
Физическая самостоятельная работа
химия
Тема 1
Термодинамическое описание
Химическая равновесных и неравновесных
термодинами систем. Нулевое, первое, второе и
ка,
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
15-16
недели

Тема 2
Термодинам
ика
неравновесн
ых
процессов,

Тема 3
Строение
вещества,

частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих газов.
Условия химического равновесмя.
Закон действующих масс. Выражение
констант химического равновесия
через химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол в
выборе потоков и сил. Выбор потоков
и сил в скалярных явлениях.
Основные постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип локального
равновесия, постулат о линейной
зависимости потоков и
термодинамических сил, принцип
симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект, теплота
переноса при молекулярном течении.
Теплопроводность в анизотропных
средах (как примеры применения
соотношений симметрии Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое давление,
термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах. Термодиффузия
и эффект Дюфура.
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Модуль 2.3
Биофизика,
радиационн
ая физика и
экология
Тема 1
Медикобиологическ
ие основы
радиационно
й
безопасност
и

Влияние свойств симметрии среды на
линейные связи потоков и сил
(теорема Кюри). Теплопроводность и
химические реакции в однородной
системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип Ле-Шателье.
Интерпретация принципа симметрии
кинетических коэффициентов с точки
зрения статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного поля.
Принцип симметрии кинетических
коэффициентов в случае векторных
явлений и анизотропных средах
(работы Казимира). Кристалл во
внешнем магнитном поле. Эффект
Риги - Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика. Автоколебательные
химические реакции. Уравнение
«хищник - жертва» Лотке Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы регуляции
внутриклеточных процессов.
Механизмы апоптоза и некроза.
Биоэнергетика клетки. Физические
основы действия ионизирующих
излучений на биологические объекты.
Системы защиты. Современные
методы оценки поглощенной дозы
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

биологическими объектами. Реакции
клеток на облучение. Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект. Современные
теоретические представления о
механизме биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и человека.
Процессы восстановления в
облученном организме. Облучение
инкорпорированными источниками.
Ядерная медицина. Отдалённые
последствия облучения. Лучевой
тератогенез. Радиационный
канцерогенез. Молекулярная генетика
рака. Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в некритических
системах организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений. Нормы
радиационной безопасности.
Противолучевая защита организма.
Радиобиологические основы
лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое действие
ионизирующего излучения и
различных физико-химических
факторов. Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых доз
ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз ионизирующего
излучения. Основы планирования
лучевой терапии. Методы
визуализации в лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание виртуальной
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живой клетки. Использование
нанотехнологий в атомной
промышленности. Методы оценки
психофизиологического состояния
операторов атомных станций.
Влияние радиации на эволюцию
живых организмов.
Тема 2
Энергетика и окружающая среда
ТехникоЭкологические проблемы энергетики
экономическ Эколого-энергетические лимиты
ие
основы Основы радиоэкологии
экологии.
Атомная энергетика
Радиоэколог Экологический менеджмент
ия
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в биосфере.
Выпадение примесей на поверхность
почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в наземной
среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от искусственных
источников радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение
окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды при
транспортировке радиоактивных
материалов.
Проблемы хранения и захоронения
радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы и ее
Исследовани составляющих. Эффективность,
е
надежность, сопутствующие риски.
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эффективнос
ти,
надежности,
сопутствую
щих рисков
методами
математичес
кого
моделирован
ия в
процессе
анализа и
синтеза
сложных
технических
систем

Семантика и взаимосвязь понятий,
используемых для характеристики
качества систем. Условия
необходимости учета фактора
случайности.
2. Обзорное изложение аппарата
теории вероятностей и
математической статистики. Закон
распределения и числовые
характеристики дискретной и
непрерывной случайной величины и
системы случайных величин.
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов. Предельные
теоремы теории вероятностей. 3.
Обзорное изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность и
эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана – Пирсона.
Задачи распознавания образов. 4.
Исследования эффективности и
надежности сложных систем по схеме
марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы, их
классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные преобразования
случайных процессов. Анализ и
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синтез динамических систем по схеме
стационарных случайных функций. 6.
Учет рисков при анализе
эффективности сложных систем. Риск
как показатель случайностей с
негативными последствиями. Задачи
принятия решений по построению
сложных систем с учетом
сопутствующих рисков. 7. Анализ
эффективности сложных
вычислительных и информационных
систем методами теории информации.
Энтропия как мера неопределенности
результатов наблюдения. Энтропия и
количество информации.
Помехоустойчивость преобразующих
устройств и способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 46
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Климовой Евгении Дмитриевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Климова Евгения Дмитриевна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Ольчак А.С.

Колво
часов
30

Ольчак А.С.

36

Богданов А.А.

10

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 2.1
Физика вокруг нас
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

4

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

5

Модуль 2.3
Физика микромира

Герасимов
И.А,

10

Успешное
освоение темы

Герасимов
И.А.

10

Успешное
освоение темы

Итого

96

Тьютор
Ольчак А.С. /___________ /
Ученик (ца)
Климова Е.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной
точки зрения. Понятие об
обратимых и необратимых
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
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анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 1.2.
Подготовка к самостоятельная работа
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные связь. Интернет как современное
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

средства
связи
Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
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11-12
недели

Реферат,
1 раз в
проект месяц

15-16
недели

Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 47
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Коленниковой Марии Андреевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Коленникова Мария Андреевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№

Предметы

ФИО
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Кол-

Результаты

Подпись

п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
физике

педагога
Грушин В.В.

во
часов
30

Никитенко
В.Р.

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Борисов С.Н,

10

4

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Итого

Ольчак А.С.

10

преподава
теля
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
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Тьютор
Никитенко В.Р. /___________ /
Ученик (ца)
Коленникова М.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
7053

форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности. Угловая
скорость. Связь между линейной и
угловой скоростями.
Центростремительное ускорение при
движении по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
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Тема 2
Динамика

Тема 3
Законы

ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы. Принцип
суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила тяжести.
Движение под действием силы
тяжести. Вес тела, движущего с
ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
Импульс тела. Замкнутые системы
тел. Закон сохранения импульса.
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сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел. Потенциальная
энергия массы в гравитационном
поле. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина строения
Молекулярн вещества и ее экспериментальные
ая
физика. доказательства. Основные
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Тепловые
явления

Тема 6
Основы
электродина
мики

положения молекулярнокинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул. Температура
как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц.
Распределение молекул по
скоростям. Опыт Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Термодинамическая система.
Параметры состояния Понятие о
внутренней энергии.
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
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истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и газовой
турбин, двигателя внутреннего
сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
Модуль 1.2
проект месяц
Подготовка
к
ГИА
(уровень С)
по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий части
Механика
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
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Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 2
Электрический ток. Сила тока.
Молекулярн Плотность тока. Условия,
ая физика
необходимые для существования
тока. Электрическое поле в
проводнике с током.
Закон Ома для однородного участка
цепи. Сопротивление проводника.
Удельное сопротивление.
Зависимость сопротивления от
температуры. Последовательное и
параллельное соединение
проводников.
Источник тока. Электродвижущая
сила источника (ЭДС) тока.
Принцип действия химического
источника тока.
Закон Ома для замкнутой цепи.
Закон Ома для неоднородного
участка цепи. Разветвленные цепи.
Правила Кирхгофа.
Работа и мощность
электрического тока. Закон
Джоуля - Ленца. Превращение
энергии в цепи постоянного тока. К.
п. д. источника тока.
Тема 3
Магнитные явления.
Электродина Взаимодействие токов. Магнитное
мика
и поле. Магнитная индукция основы СТО векторная характеристика
магнитного поля. Линии магнитной
индукции. Магнитное поле
прямолинейного и кругового
проводников с током. Однородное
магнитное поле. Принцип
суперпозиции магнитных полей.
Сила Ампера. Сила Лоренца.
Взаимосвязь электрического и
магнитного полей.
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7-9
неделя

Тема 4
Квантовая
физика

Тема 5
Решение
комплексны
х задач

Принцип действия
электроизмерительных приборов.
Электромагнитные реле, микрофон и
динамик.
Движение заряженных частиц в
электрическом и магнитном полях.
Электронно-лучевая трубка.
Ускорители заряженных частиц.
Масс-спектрограф.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная проницаемость вещества.
Магнитные свойства атомов. Диа- и
парамагнетики. Ферромагнетики и
их применение.
Явление электромагнитной
индукции. Опыты Фарадея. Поток
магнитной индукции.
Электродвижущая сила индукции.
Закон электромагнитной индукции
Фарадея. Правило Ленца. Вихревое
электрическое поле. ЭДС индукции
в движущемся проводнике.
Самоиндукция. Индуктивность.
Влияние среды на индуктивность.
ЭДС самоиндукции. Энергия
магнитного поля.
Электрический ток в металлах.
Природа носителей тока в металлах.
Основные положения электронной
теории. Скорость упорядоченного
движения электронов в проводнике.
Вывод закона Ома на основе
элементарной электронной теории.
Зависимость сопротивления
металлов от температуры.
Сверхпроводимость.
Электрический ток в
полупроводниках.
Электропроводность
полупроводников и ее зависимость
от температуры и освещенности.
Собственная и примесная
проводимость полупроводников.
Термо- и фоторезисторы.
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Модуль 1.3

Электронно-дырочный переход.
Полупроводниковые диоды.
Применение полупроводниковых
приборов.
Пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики,
электреты. Жидкие кристаллы.
Применение этих веществ в технике.
Электрический ток в газах.
Ионизация и рекомбинация.
Несамостоятельный и
самостоятельный газовый разряд.
Использование газового разряда в
технике. Понятие о плазме. МГДгенератор. Термоядерный реактор.
Электрический ток в вакууме.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронная лампа. Вольтамперная
характеристика электровакуумного
диода. Электронные и ионные пучки
и их свойства. Зондовый микроскоп.
Электрический ток в растворах и
расплавах электролитов. Законы
электролиза. Определение заряда
электрона. Применение электролиза
в технике.
Демонстрации по электродинамике
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Собственная и примесная
проводимость полупроводников.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
Отклонение электронного пучка
магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Зависимость ЭДС индукции от
скорости изменения магнитного
потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от
скорости изменения силы тока.
Лекции, семинары, практическая и
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Реферат,

1 раз в

Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в

самостоятельная работа

проект

месяц

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструиро
вание
приборов и
установок
Тема 1
Современны
е пакеты
инженерного
проектирова
ния

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Жизненный цикл изделия.
ИПИ/CALS-технологии, инженерное
проектирование – составляющая
жизненного цикла изделия.
Организация технического
документооборота в электронном
виде (в масштабе предприятия,
между предприятиями, отрасли и
между отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD, Компас,
Solid Edge, Solid Works, Inventor, TFlex, PRO-Engineer, Ansis,
Unigraphics NX и др. Применение на
предприятиях атомной и других
отраслей. Анализ возможностей,
преимущества и недостатки,
совместимость и конвертируемость
разработанной документации.
Поддержка отечественных
стандартов (ЕСКД и др.).
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Тема 2
Современны
е средства
автоматизац
ии
физического
эксперимент
а

Программная среда LabVIEW.
Виртуальные приборы. Архитектура
виртуальных приборов. Графическое
отображение данных. Строки и
файловый ввод/вывод. Сбор и
представление данных. Управление
измерительными приборами.
Управление модульными
приборами. Выполнение операций
ввода и генерации аналогового
сигнала. Выполнение операций с
цифровыми сигналами. Работа с
платами сбора данных. Методы
передачи данных по сети. Создание
удаленных интерфейсов
пользователя: web-сервер. Работа со
специфическими аппаратными
интерфейсами.
Тема 3
Современная цифровая элементная
Автоматизир база, основные особенности ПЛИС.
ованное
ПЛИС типа CPLD. ПЛИС типа
проектирова FPGA. Обзор САПР для ПЛИС.
ние
Особенности проектирования
современной аппаратуры на ПЛИС. Способы
цифровой
описания цифровой аппаратуры,
электронной краткое введение в VHDL.
аппаратуры Основные элементы языка VHDL.
Основы функционального
моделирования. Основы
структурного моделирования.
Примеры описаний цифровых
устройств на VHDL.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 48
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Комарова Михаила Алексеевича, направлен на
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личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Комаров Михаил Алексеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога
Колеров С.Б.
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Колво
часов
30

Результаты
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Кондарь В.И,

36

3

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

Матрончик
А.Ю.

10

Морева Е.В,

10

4

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

86

Тьютор
Колеров С.Б./___________ /
Ученик (ца)
Комаров М.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы Технический
прогресс и развитие физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое
движение. Температура.
Внутренняя энергия. Тепловое
равновесие. Способы изменения
внутренней энергии:
совершение работы и
теплообмен. Виды теплообмена.
Количество теплоты. Удельная
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости.
Температура кипения.
Зависимость температуры
кипения от давления.
Влажность воздуха. Плавление
и отвердевание. Удельная
теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины.
КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых
машин.
Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина
пути и вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости.
Сложение перемещений.
Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
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Тема 3
Ускорение. Прямолинейное
Движение с движение с постоянным
постоянным
ускорением. Зависимость
ускорением
скорости и координат от времени.
Уравнения движения в проекциях
на оси координат. Связь длины
пути и средней скорости с
начальной и конечной
скоростями.
Графики зависимости координаты
и скорости от времени.
Свободное падение как движение
с постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения
со временем.
Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота.
окружности
Угловая скорость, связь между
линейной и угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до
оси вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы

Представление о движении тел до
Ньютона.
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Ньютона

Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса.
Плотность. Второй закон
Ньютона. Независимость действия
сил. Сложение сил.
Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики.
Границы применимости законов
Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости.
Закон Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости
от длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити
как следствие малости массы
нити. Равенство ускорений двух
тел, связанных нитью, как
следствие малого растяжения
нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых
тел. Зависимость сил трения от
скорости, площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и
газах. Зависимость сил
сопротивления от скорости.

Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон
всемирного тяготения.
Экспериментальное определение
гравитационной постоянной. Сила
тяжести. Ускорение свободного
падения, его зависимость от
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высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.
Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки.
Закон изменения импульса под
действием сил (другая форма
второго закона Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса.
Приближённое сохранение
импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Понятие энергии. Механическая
Работа
и работа как мера изменения
энергия.
энергии. Скалярное произведение
Закон
векторов. Определение
сохранения
механической работы. Единица
энергии
измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки.
Потенциальная энергия
материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и системы
материальных точек. Связь
кинетической энергии с работой
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7-9
неделя

сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии
с работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса
при расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие
Статика
и равновесия материальной точки.
гидростатика Момент сил. Равновесие тел,
закреплённых на оси вращения.
Правило моментов. Общие
условия равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и
методы его нахождения.
Вычисление потенциальной
энергии в поле силы тяжести для
протяженного тела. Виды
равновесия.
Давление. Сила давления.
Единицы измерения давления.
Закон Паскаля. Гидростатическое
давление. Атмосферное давление.
Физическая и техническая
атмосферы. Сила Архимеда.
Условия плавания тел.
Тема 11
Механические
колебания и
волны

Механические колебания.
Примеры колебательных
движений. Периодические
колебания. Период и частота
колебаний. Гармонические
колебания. Амплитуда колебаний.
Период и частота колебаний
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пружинного и математического
маятников (без вывода).
Превращение механической
энергии при колебаниях
пружинного и математического
маятников. Затухание колебаний.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в
среде. Продольные и поперечные
волны. Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота тона.
Дифракция звука.
Тема 12
Электрически
е явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие зарядов. Закон
Кулона. Элементарный заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники
и диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Работа и
мощность тока. Закон Джоуля
— Ленца. Лампа накаливания.
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Короткое замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на
человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция
Опыты Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление
тока индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагни
тные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость
распространения
электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула
линзы. Оптическая сила линзы.
Глаз как оптическая система.
Оптические приборы.

Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение
и испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые
и массовые числа.
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Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма –
излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и
синтез ядер. Источники энергии
Солнца и звёзд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на
живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2.
Микрои и самостоятельная работа
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

наноэлетрон
ика
Тема 1
Физические
основы
наноэлектрон
ики

Тема 2
Локальные
сети в
атомной
энергетике

Тема 3
Методы
проектирован
ия и
испытания
радиационностойкой
микроэлектро
нной
элементной
базы

Основные физические принципы,
структуры
и
методы
моделирования,
а
также
тенденций развития современной
и перспективной кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100
нм.
Основы архитектуры ЛВС
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet. Особенности технологий
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных
сетей. Архитектура, конструкция
и функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе
СКС. Средства повышения
надежности, безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих излучений. Общие
вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной элементной
базы. Физические механизмы
деградации в интегральных
элементах. Дозовые эффекты на
схемном уровне. Радиационные
эффекты в элементах КМОП и
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
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11-12
недели

Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и
термоядерног
о синтеза

эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные
эффекты (ОРЭ) от воздействия
одиночных ионизирующих частиц
космического пространства
(тяжелые заряженные частицы,
протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты в
технологиях «кремний-наизоляторе». Переходные эффекты
от воздействия импульсного
ионизирующего излучения.
Защелки (тиристорный эффект).
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы
характеризации радиационной
стойкости. Разработка тестовых
структур. Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории
относительности, физики
элементарных частиц. Изучаются
процессы прохождения и
взаимодействия различных частиц
с веществом и методы их
регистрации при разных энергиях.
Особая роль отводится
физическим основам ядерных
7079

Реферат,
1 раз в
проект месяц

реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям
ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации
и обработки данных
эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная
мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения
космического мониторинга.
Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов,
Новые
ядер, адронов. Катализ реакции
направления в термоядерного синтеза.
физике
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного ядра адронов ядрами.
и
Глубоконеупругие ядерные
элементарных реакции. Корреляционная
частиц.
фемтоскопия. Кварк-глюонная
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
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13-14
недели

(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 49
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Корнилова Владислава Игоревича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Корнилов Владислав Игоревич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2

ФИО
педагога

Колво
часов
Окороков В.А.
36

Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2

Модуль 2.1

Модуль 2.2

10

Корнеева Л.А,

10

Успешное
освоение темы

Сторожук
О.М,

10

Успешное
освоение темы

Занимательные
опыты
4

Модуль 2.3

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Сорока И.В.

Физика вокруг нас
3

Результаты

7083

Подпись
преподава
теля

Физика микромира
Итого

66

Тьютор
Окороков В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Корнилов В.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работа
Физика
вокруг нас
Тема 1
Вопросы по рубрикам:
Сто тысяч
Кинематика. Динамика.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Реферат,
1 раз в
проект месяц

почему

Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные связь. Интернет как современное
средства
средство связи. Электронная
связи
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
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7-9
неделя

Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространство интерактивной анимации.
и движение
Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
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10-11
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

11-12
недели

13-14
недели

Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 50
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Коровянской Анастасии Денисовны, направлен
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на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Коровянская Анастасия Денисовна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по

ФИО
педагога
Никитенко
В.Р
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного

Подпись
преподава
теля

физическому
профилю
2

3

4

Модуль 2.1
Экспериментальная
и теоретическая
физика
Модуль 2.2
Проведение лекций
и экскурсий по
музеям, научным
местам и т.д.
Модуль 2.3
Современные
вопросы физики
Итого

уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Никитенко
В.Р

10

Специалисты
НИЯУ МИФИ

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

66

Тьютор
Никитенко В.Р./___________ /
Ученик (ца)
Коровянская А.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7093

приборы
Модуль 2.1
Эксперимен
тальная и
теоретическ
ая физика
Тема 1
Эксперимент
альная
физика
Тема 2
Теоретическ
ая физика
Модуль 2.2
Проведение
лекций и
экскурсий
по музеям,
научным
местам и
т.д.
Тема 1
«Научный
СанктПетербург»
Тема 2
«Научная
Москва»
Тема 3
Посещение
научноисследовател
ьских
центров и
инновационн
ых
предприятий
Тема 4
Встречи с
российскими

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Биофизика, радиационная физика и
экология; Экспериментальная ядерная
физика. Физика плазмы. Физика
элементарных
частиц.
Физика
твердого
тела
и
наносистем.
Астрофизические исследования.
Классическая
механика.
Электродинамика.
Теория
относительности.
Квантовая
механика.
Термодинамика.
Статическая физика. М-теория.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line
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15-16
недели

и
зарубежным
и учеными
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
Современн самостоятельная работа
ые вопросы
физики
 Механика
Тема 1
механика
Макроскопиoo Классическая
Релятивистская механика
ческая
o Механика сплошных сред
 Гидродинамика
физика



o
o
o
o

o
o
o

Тема 2
Микроскопиo
ческая
o
o
физика

Тема 3
Разделы
физики на
стыке наук

o
o

o
o
o
o
o

o
















Акустика
Термодинамика
Оптика
Физическая оптика
Кристаллооптика
Молекулярная оптика
Нелинейная оптика
Электродинамика
Электродинамика сплошных сред
Магнитогидродинамика
Электрогидродинамика
Статистическая физика
Статистическая механика
Физика конденсированных сред
Физика твёрдого тела
Физика жидкостей
Физика атомов и молекул
Физика наноструктур
Квантовая физика
Квантовая механика
Квантовая теория поля
Квантовая электродинамика
Квантовая хромодинамика
Теория струн
Ядерная физика
Физика гиперядер
Физика высоких энергий
Физика элементарных частиц
Агрофизика
Акустооптика
Астрофизика
Биофизика
Геофизика
Космология
Математическая физика
Материаловедение
Медицинская физика
Радиофизика
Техническая физика
Теория колебаний
Теория динамических систем
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Реферат,
1 раз в
проект месяц






Химическая физика
Физика атмосферы
Физика плазмы
Физическая химия

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 51
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кудряшовой Алены Алексеевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кудряшева Алена Алексеевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога

Результаты

Грушин В.В.

Колво
часов
30

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

Королев Н.А,

36

3

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия

Матроничик
А.Ю.

10

Сорока И.В,

10

Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

А.Н. Долгов

10

4

5

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Грушин В.В./___________ /
Ученик (ца)
Кудряшева А.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Тепловые
явления

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы Технический
прогресс и развитие физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое
движение. Температура.
Внутренняя энергия. Тепловое
равновесие. Способы изменения
внутренней энергии: совершение
работы и теплообмен. Виды
теплообмена. Количество
теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины.
КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути
и вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
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вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости.
Сложение перемещений. Сложение
скоростей. Относительная
скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Ускорение. Прямолинейное
Движение с движение с постоянным
постоянным
ускорением. Зависимость скорости
ускорением
и координат от времени. Уравнения
движения в проекциях на оси
координат. Связь длины пути и
средней скорости с начальной и
конечной скоростями.
Графики зависимости координаты
и скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения
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со временем.
Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота.
окружности
Угловая скорость, связь между
линейной и угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до
оси вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики.
Границы применимости законов
Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости.
Закон Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости
от длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити
как следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
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между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от
скорости, площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.
Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон
всемирного тяготения.
Экспериментальное определение
гравитационной постоянной. Сила
тяжести. Ускорение свободного
падения, его зависимость от
высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки.
Закон изменения импульса под
действием сил (другая форма
второго закона Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
энергия.

Понятие энергии. Механическая
и работа как мера изменения энергии.
Скалярное произведение векторов.
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Закон
сохранения
энергии

Определение механической работы.
Единица измерения энергии и
работы. Средняя и мгновенная
мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
потенциальной энергии
материальной точки.
Потенциальная энергия
материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и системы
материальных точек. Связь
кинетической энергии с работой
сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса
при расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.

Тема 10
Равновесие тел. Условие
Статика
и равновесия материальной точки.
гидростатика Момент сил. Равновесие тел,
закреплённых на оси вращения.
Правило моментов. Общие условия
равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле
силы тяжести для протяженного
тела. Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
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измерения давления. Закон
Паскаля. Гидростатическое
давление. Атмосферное давление.
Физическая и техническая
атмосферы. Сила Архимеда.
Условия плавания тел.
Тема 11
Механические
колебания и
волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период
и частота колебаний.
Гармонические колебания.
Амплитуда колебаний. Период и
частота колебаний пружинного и
математического маятников (без
вывода).
Превращение механической
энергии при колебаниях
пружинного и математического
маятников. Затухание колебаний.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в
среде. Продольные и поперечные
волны. Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота тона.
Дифракция звука.

Тема 12
Электрически
е явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие зарядов. Закон
Кулона. Элементарный заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
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Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Работа и мощность
тока. Закон Джоуля — Ленца.
Лампа накаливания. Короткое
замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция
Опыты Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагни
тные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость
распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
7105

Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.
Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма –
излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на
живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Тепловые
явления
Тема 3

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
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Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
Молекулярна самостоятельная работа
я физика
Тема 1
Вводная. Что такое современная
Современные молекулярная физика?
проблемы
Физическая гидродинамика и
молекулярной релаксационные процессы.
физики
Математические методы в
современной молекулярной физике
: кинетические уравнения и
уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля, теорема
Пуанкаре, дополнительные
гипотезы, уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
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волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление химическими
реакциями, автоколебательные
химические реакции (реакция
Белоусова - Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и прогнозирования
свойств жидкостей и газов на
основе однопараметрического
закона соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств диэлектрических
жидкостей. Молекулярное
рассеяние света. Рэлеевское
рассеяние, триплет Мандельштама
- Бриллюэна. Рассеяние
рентгеновских лучей как источник
информации о ближнем порядке в
молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие металлы
как простые одноатомные
жидкости. Общие черты и различия
в свойствах диэлектрических и
металлических жидкостей. Переход
жидкость - пар и металл - неметалл
в жидких металлах.
Экспериментальные методы
изучения свойств жидких металлов.
Роль модуляционных методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖК7108

состояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы могут
образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о зарождении
живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и структурные
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дефекты в них. Аморфные твердые
тела, нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
вакансионный механизм диффузии.
Дислокации и проблемы прочности
и пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства кристаллов,
обусловленные дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными типами
сил связи. Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
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дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности движения
и размножения дислокаций при
знакопеременной нагрузке, в том
числе при действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярные реактора (ЯР). Материалы и
технологии
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядерно-физические
характеристики работы ЯР.
Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной энергетики
(добыча и конверсия урана).
Технологии обогащения урана
(центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.2.
самостоятельная работа
Физическая
химия
Тема 1
Термодинамическое описание
7111

11-12
недели

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Химическая
равновесных и неравновесных
термодинамик систем. Нулевое, первое, второе и
а,
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные. Следствия
из теоремы Нернста.
Тема 2
Основные понятия неравновесной
Термодинами термодинамики. Потоки и
ка
термодинамические силы в
неравновесны неравновесных системах,
х процессов,
производство энтропии. Произвол в
выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат о
линейной зависимости потоков и
термодинамических сил, принцип
симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в анизотропных
средах (как примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
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Тема 3
Строение
вещества,

Модуль 2.3
Биофизика,
радиационна
я физика и

перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект Дюфура.
Влияние свойств симметрии среды
на линейные связи потоков и сил
(теорема Кюри). Теплопроводность
и химические реакции в
однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип Ле-Шателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории флуктуаций
термодинамических величин.
Параметры различной четности,
влияние магнитного поля.
Принцип симметрии кинетических
коэффициентов в случае векторных
явлений и анизотропных средах
(работы Казимира). Кристалл во
внешнем магнитном поле. Эффект
Риги - Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
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13-14
недели

Реферат,
1 раз в
проект месяц

экология
Тема 1
Медикобиологически
е основы
радиационной
безопасности

Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы
регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы апоптоза и
некроза. Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты. Системы
защиты. Современные методы
оценки поглощенной дозы
биологическими объектами.
Реакции клеток на облучение.
Клеточная радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и
человека. Процессы
восстановления в облученном
организме. Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная медицина.
Отдалённые последствия
облучения. Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
некритических системах организма.
Основы гигиенического
нормирования ионизирующих
излучений. Нормы радиационной
безопасности. Противолучевая
защита организма.
Радиобиологические основы
лечебного применения
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ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых доз
ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз
ионизирующего излучения. Основы
планирования лучевой терапии.
Методы визуализации в лучевой
терапии. Микродозиметрия и
системная биология. Создание
виртуальной живой клетки.
Использование нанотехнологий в
атомной промышленности. Методы
оценки психофизиологического
состояния операторов атомных
станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Тема 2
Энергетика и окружающая среда
ТехникоЭкологические проблемы
экономически энергетики
е
основы Эколого-энергетические лимиты
экологии.
Основы радиоэкологии
Радиоэкологи Атомная энергетика
я
Экологический менеджмент
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
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Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды
при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и захоронения
радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы и ее
Исследование составляющих. Эффективность,
эффективност надежность, сопутствующие риски.
и,
Семантика и взаимосвязь понятий,
надежности,
используемых для характеристики
сопутствующ качества систем. Условия
их рисков
необходимости учета фактора
методами
случайности.
математическ 2. Обзорное изложение аппарата
ого
теории вероятностей и
моделировани математической статистики. Закон
я в процессе
распределения и числовые
анализа и
характеристики дискретной и
синтеза
непрерывной случайной величины
сложных
и системы случайных величин.
технических
Нормальный закон распределения
систем
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов.
Предельные теоремы теории
вероятностей. 3. Обзорное
изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность и
эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
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интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана –
Пирсона. Задачи распознавания
образов. 4. Исследования
эффективности и надежности
сложных систем по схеме
марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы,
их классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные
преобразования случайных
процессов. Анализ и синтез
динамических систем по схеме
стационарных случайных функций.
6. Учет рисков при анализе
эффективности сложных систем.
Риск как показатель случайностей с
негативными последствиями.
Задачи принятия решений по
построению сложных систем с
учетом сопутствующих рисков. 7.
Анализ эффективности сложных
вычислительных и
информационных систем методами
теории информации. Энтропия как
мера неопределенности
результатов наблюдения. Энтропия
и количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 52
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кузьмина Федора Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кузьмин Федор Игоревич
Ученика (цы) 8 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

ФИО
педагога
Окороков В.А

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Лысак Ю.Д.

3

Модуль 2.1
Лазерная физика

Дудкина Т.Д.

4

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

В.И.
Скрытный

5

А.Н. Долгов

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
10
Успешное
освоение
темы
10
Успешное
освоение
темы
10
Успешное
освоение
темы
96

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Окороков В.А./___________ /
Ученик (ца)
Кузьмин Ф.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
форма изучения
(раздел
программы,
тема)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2.
Подготовка к работа
ГИА по
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных
сть движения задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных
отсчета
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных
его свойства
задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных
сохранения и задач)
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия

(особенности олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
проект

Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры.
Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект.
Эффект Комптона. Эффект Рамана.
Фотохимические процессы. Вынужденное
излучение.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
и самостоятельная работа
проект
Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное
сырье.
Уран.
Плутоний. Дейтерий. Тритий.
Ядерный
реактор.
Типы
реакторов.
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1 раз в
месяц

10-11
неделя
1 раз в
месяц

Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехнолог
ий

Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия.
Протонная
терапия. Брахитерапия. Нейтрозахватная терапия.
История. Разработка. Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
и самостоятельная работа
проект

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и
исследования. Обсуждаются
манипуляции на квантовом
уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых
ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с
низкоразмерными объектами и
обсуждению физических причин
наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные
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11-12
недели
1 раз в
месяц

Тема 2
Сверхпроводн
ики
в
электроэнерге
тике
и
электротехни
ке

области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых
в технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются
низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также
изделия на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители
энергии, двигатели, получение
магнитных полей и т.д. Даются
перспективы использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 53
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Лаврентьева Владислава Александровича,
направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

126

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Лаврентьев Владислав Александрович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

Горбаченко
Г.М.

36

Успешное
освоение
темы

Морева Е.В.

30

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Григорьев
Ф.В.

30

4

Модуль 2.1
Физика
экстремальных
состояний веществ

Гурова И.В.

10

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

5

Модуль 2.2.
Ядерная физика

А.Н. Долгов

10

6

Модуль 2.3
Теоретическая и
экспериментальная
физика реакторов
Итого

С.Е. Муравьев

10

1

2

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
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Тьютор
Морева Е.В./___________ /
Ученик (ца)
Лаврентьев В.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
форма изучения
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1. Лекции, семинары, практическая и
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форма
отчёта
Реферат,

сроки

1 раз в

Углубленное самостоятельная работа
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Механические колебания
Колебания
Периодические
колебания.
волны
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность. Плоские и сферические
волны.
Уравнение
плоской
гармонической
волны.
Поток
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проект

месяц

энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
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Тема 2
Оптика

механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
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плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
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Тема 3
Квантовая
физика

свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
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Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов
в микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
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Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
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Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение
и эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
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Тема 2
Молекулярн
ая физика

«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
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Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
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7-9
неделя

Тема 4
Квантовая
физика

Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 1.3
Подготовка
к

Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Физика
экстремаль
ных
состояний
веществ
Тема 1
Эксперимент
альные
атомномасштабные
исследовани
я структуры
и свойств
конденсиров
анных сред

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Исследования атомной структуры и
свойств материалов, в том числе под
воздействием различного вида
излучений;
Изучение радиационных
повреждений материалов и
компонентов электроники
космических аппаратов, изделий
оборонного назначения и детекторов
излучений;
Разработка новых приборов и
методик для исследования
конденсированных сред на атомном
уровне.
Фундаментальные исследования
Тема 2
Исследовани физических процессов,
происходящие при прохождении
я
экстремальн высокоэнергетичных частиц через
ых состояний вещество;
Развитие и реализация приборов и
вещества
методов необходимых для
при
диагностики параметров пучков
воздействии
заряженных частиц и мишеней в
излучений и
импульсных процессах;
их
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Применение ускорителей протонов и
тяжелых ионов для решения
практических задач атомной
отрасли, радиобиологии, медицины
и космического материаловедения.
Фундаментальные исследования в
Тема 3
области физики взаимодействия
Теория и
компьютерн излучений с конденсированной
материей;
ое
моделирова Теория радиационных повреждений;
Компьютерное моделирование
ние в
современно образования и эволюции дефектной
структуры материалов и
й физике
радиационно-стимулированных
конденсиров
фазовых превращений.
анных сред и
физике
плотной
плазмы
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект месяц
Ядерная
физика
Тема 1
Нейтрон. Получение. Нейтронная
Нейтронная оптика. Нейтронная радиография.
физика
Нейтронная
спектроскопия.
Нейтронная дифракция.
Тема 2
История открытия. Получение гиперядер.
Физика
Свойства гиперядер. Λ-гиперядра. Σгиперядер
гиперядра. Антигиперядра. Гипертритон
практически
е
применения

Модуль 2.3
Теоретическ
ая и
эксперимен
тальная
физика
реакторов
Тема 1
Основы
теории
ядерных
установок
Тема 2
Эксплуатаци

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Физические основы ядерных
реакторов. Конструкция реакторов.
Парогенераторные установки
атомных станций.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем
7143

Реферат,
1 раз в
проект месяц

я
теплоэнергет
ического
оборудовани
я атомных
станций

ядерных установок с реактором
ВВЭР. Эксплуатация
оборудования и вспомогательных
систем ядерных установок с РБМК.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем ядерных
установок с ректором на быстрых
нейтронах (БН). Транспортнотехнологические операции с
ядерным топливом.
Пусконаладочные работы на
ядерных установках. Обслуживание
ядерных установок.
Тема 3
Основы теории автоматического
Контроль и
регулирования. Технические
защита
средства автоматического
теплоэнергет регулирования. Теплотехнические
ического
измерения. Физические основы
оборудовани контроля и правления ядерного
яи
реактора. Основы теории
технических внутриреакторного контроля.
систем
Органы регулирования мощности
атомных
реактора.
электростанц
ий
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 54
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Латыповой Екатерины Алексеевны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Латыпова Екуатерина Алексеевна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Сорока И. В

Лысак Ю.Д,
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности

Подпись
преподава
теля

3

Модуль 2.1

Окороков В.А,

10

Пыжова Т.А,

10

Физика вокруг нас
4

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Итого

по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

86

Тьютор
Сорока И. В/___________ /
Ученик (ца)
Латыпова Е.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержани
е (раздел
программы,
тема)
Модуль
1.2.
Подготовк
а к ГИА по
физике(вы
сокого
уровня
сложности)
Тема 1
Механичес
кие явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные для
подготовки к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные для
подготовки к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромаг (тематические тренировочные работы
нитные
для школьников, предназначенные для
явления
подготовки к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые (тематические тренировочные работы
явления
для школьников, предназначенные для
подготовки к ГИА)
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Модуль
1.3.
Подготовк
а
к
олимпиада
м
по
физическо
му
профилю
Тема 1
Относитель
ность
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс
и его
свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика. Механические
колебания и волны. Давление. Тепловые
явления. Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика. Поляризация.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
Домашняя
физика

Тема 3
Механичес
кие
помощники
Тема 4
Физика и
музыка
Тема 5
Звук за
работой
Тема 6
Физика в
медицине

Тема 7
Тайна
световых
лучей
Тема 8
Современн
ые средства
связи

Электричество и магнетизм.
Строение веществ. Силы в механике.
Закон Архимеда. Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления. Электромагнитные
явления.
Механические модели в физике.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Различия между музыкой и шумом.
Высота тона. Музыкальный интервал.
Эффект Доплера. Резонанс. Гармония.
Природа звука, уравнение звуковой
волны. Основные характеристики
звуковых волн. Интенсивность звука.
Ультразвук. Инфразвук.
Принцип работы лазера и его
применение. Особенности
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Оптические явления. Световые волны.
Дисперсия. Спектр. Поляризация света.
Сверхсветовое движение.

Пейджинговая связь. Сотовая связь.
Интернет как современное средство
связи. Электронная почта. Доски
объявлений. Видеоконференции.
Интернет-телефония.
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
Занимател самостоятельная работа
ьные
опыты
(виртуальн
ая
лаборатор
ия)
Тема 1
Виртуальная лаборатория интерактивной
Звук
анимации.
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10-11
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространст
во и
движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричес
тво и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденны
й материал
по физике)

Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.

15-16
недели

Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория интерактивной
анимации.
Интерактивная модель по теме.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 55
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Липилина Федеро Сергеевича, направлен на
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личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Липилин Федер Сергеевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов

ФИО
педагога
Храмченков
Д.В.
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Колво
часов
36

Результаты
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

2

3

4

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

Ольчак А.С.

10

Успешное
освоение
темы

Ольчак А.С.

10

Сторожук
О.М.

10

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

56

Тьютор
Храмченков Д.В. /___________ /
Ученик (ца)
Липилин Ф.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержани
е (раздел
программы,
тема)
Модуль
1.1.
Углубленн
ое
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механичес
кие явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромаг Электризация тел. Виды зарядов,
нитные
дискретность электрического заряда,
явления
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных явлений.
Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
электромагнитных волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как видимые
Световые
электромагнитные волны. Излучение
явления
света. Распространение света.
Модельные представления о свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального анализа
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для определения химического
состава. Эффект Доплера
(качественное представление на
примере звука), определение с его
помощью скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономи элементы астрофизики. Развитие
ческие
представлений о строении Вселенной.
явления
Строение Солнечной системы.
Планеты, их свойства. Звезды.
Солнце как звезда. Измерения в
астрофизике, приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели атома.
физике
Ядро, кварковая структура ядра.
Элементарные частицы. Формы
материи.
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
Конструир самостоятельная работа
ование
приборов и
установок
Тема 1
Жизненный цикл изделия.
Современн ИПИ/CALS-технологии, инженерное
ые пакеты
проектирование – составляющая
инженерног жизненного цикла изделия.
о
Организация технического
проектиров документооборота в электронном
ания
виде (в масштабе предприятия, между
предприятиями, отрасли и между
отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты проектирования.
AutoCAD, Компас, Solid Edge, Solid
Works, Inventor, T-Flex, PRO-Engineer,
Ansis, Unigraphics NX и др.
Применение на предприятиях
атомной и других отраслей. Анализ
возможностей, преимущества и
недостатки, совместимость и
конвертируемость разработанной
документации. Поддержка
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
Современн
ые средства
автоматиза
ции
физическог
о
эксперимен
та

Тема 3
Автоматизи
рованное
проектиров
ание
современно
й цифровой
электронно
й
аппаратуры
Модуль
2.2.
Микро- и
наноэлетро
ника
Тема 1
Физические
основы
наноэлектр
оники
Тема 2
Локальные

отечественных стандартов (ЕСКД и
др.).
Программная среда LabVIEW.
Виртуальные приборы. Архитектура
виртуальных приборов. Графическое
отображение данных. Строки и
файловый ввод/вывод. Сбор и
представление данных. Управление
измерительными приборами.
Управление модульными приборами.
Выполнение операций ввода и
генерации аналогового сигнала.
Выполнение операций с цифровыми
сигналами. Работа с платами сбора
данных. Методы передачи данных по
сети. Создание удаленных
интерфейсов пользователя: webсервер. Работа со специфическими
аппаратными интерфейсами.
Современная цифровая элементная
база, основные особенности ПЛИС.
ПЛИС типа CPLD. ПЛИС типа FPGA.
Обзор САПР для ПЛИС. Особенности
проектирования аппаратуры на
ПЛИС. Способы описания цифровой
аппаратуры, краткое введение в
VHDL. Основные элементы языка
VHDL. Основы функционального
моделирования. Основы структурного
моделирования. Примеры описаний
цифровых устройств на VHDL.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Основные физические принципы,
структуры и методы моделирования,
а
также
тенденций
развития
современной
и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100 нм.
Основы архитектуры ЛВС
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet.
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7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

сети в
атомной
энергетике

Особенности технологий Industrial
Ethernet, EtherCAT и др. Проблемы
стандартизации технологий
индустриальных сетей. Архитектура,
конструкция и функциональные
возможности сетевого оборудования
офисных и индустриальных
локальных сетей: сетевых карт,
концентратов, коммутаторов и т.д.
Методология построения, анализа и
оценки корректности сетей на основе
СКС. Средства повышения
надежности, безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Тема 3
Виды и характеристики
Методы
ионизирующих излучений. Общие
проектиров вопросы обеспечения радиационной
ания и
стойкости микроэлектронной
испытания элементной базы. Физические
радиационн механизмы деградации в
о-стойкой
интегральных элементах. Дозовые
микроэлект эффекты на схемном уровне.
ронной
Радиационные эффекты в элементах
элементной КМОП и биполярных технологий.
базы
Методы моделирование
радиационных эффектов в элементах
КМОП технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия одиночных
ионизирующих частиц космического
пространства (тяжелые заряженные
частицы, протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты в
технологиях «кремний-на-изоляторе».
Переходные эффекты от воздействия
импульсного ионизирующего
излучения. Защелки (тиристорный
эффект). Конструктивные методы
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повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы повышения
стойкости СБИС к одиночным
радиационным эффектам. Методы
характеризации радиационной
стойкости. Разработка тестовых
структур. Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Микро и
космофизи
ка
Тема 1
Рассматриваются основные
Основы
закономерности квантовой механики,
ядерной
теории относительности, физики
физики,
элементарных частиц. Изучаются
атомной
процессы прохождения и
энергетики взаимодействия различных частиц с
и
веществом и методы их регистрации
термоядерн при разных энергиях. Особая роль
ого синтеза отводится физическим основам
ядерных реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям
ядерных катастроф, дистанционному
ядерному мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации и
обработки данных эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизик окружающую среду. Дистанционный
а
мониторинг загрязнения поверхности
Земли. Условия проведения
космического мониторинга.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

Радиационные пояса. Космические и
наземные измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических аппаратах.
Солнечно-магнитосферная и
геофизическая природа
радиационных возмущений в
околоземном космическом
пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов, ядер,
Новые
адронов. Катализ реакции
направлени термоядерного синтеза.
я в физике Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного
адронов ядрами. Глубоконеупругие
ядра
и ядерные реакции. Корреляционная
элементарн фемтоскопия. Кварк-глюонная
ых частиц. плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью, Гюйгенса,
Паули, Гейзенберга и др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и физиология.
Психофизика.
Древние знания в мировых религиях.
Феноменология чудесного.
Возможность синтеза науки и
религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 56
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ломакина Руслана Станиславовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ломакин Руслан Станиславович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Борисов С.Н.

Колво
часов
36

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 2.1

Модуль 2.2

30

Мазур Е.А,

10

Мазур Е.А,

10

Успешное
освоение темы

Мазур Е.А,

10

Успешное
освоение темы

Занимательные
опыты
5

Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Самоварщико
в Ю.В

Физика вокруг нас
4

Результаты

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

86

Тьютор
Самоварщиков Ю.В/___________ /
Ученик (ца)
Ломакин Р.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
форма изучения
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1. Лекции, семинары, практическая и
Углубленно самостоятельная работа
е изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические явления. Движение.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Механическ
ие явления

Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагн Электризация тел. Виды зарядов,
итные
дискретность электрического заряда,
явления
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
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Тема 4
Световые
явления

Тема 5
Астрономич
еские
явления

Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1

электромагнитных волнах.
Световые явления. Свет- как
видимые электромагнитные волны.
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Астрономические явления и
элементы астрофизики. Развитие
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике, приборы
и методы.
Начальные понятия о физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Механическ
ие явления

(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Физика
вокруг нас
Тема 1
Вопросы по рубрикам:
Сто тысяч
Кинематика. Динамика.
почему
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение Бернулли.
Волны. Оптика. Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в механике.
Домашняя
Закон Архимеда. Плавание тел.
физика
Простые механизмы. Работа и
энергия. Изменение агрегатных
состояний вещества. Тепловые
явления. Электромагнитные
явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механическ Виртуальная лаборатория
ие
интерактивной анимации.
помощники
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
музыка
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
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7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

Тема 5
Звук за
работой

Природа звука, уравнение звуковой
волны. Основные характеристики
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современны связь. Интернет как современное
е средства
средство связи. Электронная
связи
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы - строение,
Человек и
свойства. Протон. Нейтрон,
энергия
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная энергия
и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости. Солнечная
Космическое система. Спутники планет. Млечный
путешествие путь. Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные явления.
естественные и искусственные
магниты, их свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключени понятие электрического тока.
я электрона Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный ток.
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
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11-12
недели

Реферат,

1 раз в

Заниматель самостоятельная работа
ные опыты
(виртуальна
я
лаборатори
я)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространств интерактивной анимации.
о и движение Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
Инерция и
интерактивной анимации.
реактивное
Интерактивная модель по теме.
движение
Тема 7
Виртуальная лаборатория
Электричест интерактивной анимации.
во и
Интерактивная модель по теме.
магнетизм
Тема 8
Виртуальная лаборатория
Создаем
интерактивной анимации.
игры (темы
Интерактивная модель по теме.
для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Физика
Микромира
Тема 1.
Теоретическая ФЭЧ.
Физика
элементарны Экспериментальная ФЭЧ
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проект

месяц

15-16
недели

Реферат,
1 раз в
проект месяц

х частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 57
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Малахова Филиппа Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Малахов Филипп Андреевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

4

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

ФИО
педагога
Герасимов
И.А.

Колво
часов
36

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Королев Н.А,

10

Ольчак А.С,

10

Успешное
освоение темы

Ольчак А.С,

10

Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Герасимов И.А./___________ /
Ученик (ца)
Малахов Ф.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержани
п/п е (раздел
программы,

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

тема)
Модуль 1.3
Подготовк
ак
олимпиада
м по
физическо
му
профилю
Тема 1
Относитель
ность
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциал
ьная
составляю
щие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс
и
его
свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиц
ии
в
кинематике
Тема 7
Принцип

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

суперпозиц
ии
в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиц
ии
в
электростат
ике
Тема 9
Кинематика
гармоничес
ких
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоничес
ких
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

вещества
Тема 16
Основы
термодинам
ики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электроста
тическое
поле и его
характерист
ики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характерист
ика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическ
ом поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическ
ом и
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

их цепей
Тема 24
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии в
применени
ик
электрическ
им
явлениям
Тема 25
Закон
электромаг
нитной
индукции
Тема 26
Законы
геометриче
ской
оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструир
ование
приборов и
установок
Тема 1
Современн
ые пакеты
инженерног
о
проектиров
ания

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Жизненный цикл изделия. ИПИ/CALSтехнологии, инженерное
проектирование – составляющая
жизненного цикла изделия.
Организация технического
документооборота в электронном виде
(в масштабе предприятия, между
предприятиями, отрасли и между
отраслями, в международном
масштабе для экспортной продукции).
Современные инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD, Компас,
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
Современн
ые средства
автоматиза
ции
физическог
о
эксперимен
та

Тема 3
Автоматизи
рованное
проектиров
ание
современно
й цифровой
электронно
й
аппаратуры
Модуль
2.2.
Микро- и
наноэлетро
ника

Solid Edge, Solid Works, Inventor, TFlex, PRO-Engineer, Ansis, Unigraphics
NX и др. Применение на предприятиях
атомной и других отраслей. Анализ
возможностей, преимущества и
недостатки, совместимость и
конвертируемость разработанной
документации. Поддержка
отечественных стандартов (ЕСКД и
др.).
Программная среда LabVIEW.
Виртуальные приборы. Архитектура
виртуальных приборов. Графическое
отображение данных. Строки и
файловый ввод/вывод. Сбор и
представление данных. Управление
измерительными приборами.
Управление модульными приборами.
Выполнение операций ввода и
генерации аналогового сигнала.
Выполнение операций с цифровыми
сигналами. Работа с платами сбора
данных. Методы передачи данных по
сети. Создание удаленных
интерфейсов пользователя: webсервер. Работа со специфическими
аппаратными интерфейсами.
Современная цифровая элементная
база, основные особенности ПЛИС.
ПЛИС типа CPLD. ПЛИС типа FPGA.
Обзор САПР для ПЛИС. Особенности
проектирования аппаратуры на ПЛИС.
Способы описания цифровой
аппаратуры, краткое введение в VHDL.
Основные элементы языка VHDL.
Основы функционального
моделирования. Основы структурного
моделирования. Примеры описаний
цифровых устройств на VHDL.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 1
Физические
основы
наноэлектр
оники

Основные
физические
принципы,
структуры и методы моделирования, а
также
тенденций
развития
современной
и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100 нм.
Тема 2
Основы архитектуры ЛВС Ethernet/Fast
Локальные Ethernet/Gigabit Ethernet. Особенности
сети в
технологий Industrial Ethernet,
атомной
EtherCAT и др. Проблемы
энергетике стандартизации технологий
индустриальных сетей. Архитектура,
конструкция и функциональные
возможности сетевого оборудования
офисных и индустриальных локальных
сетей: сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе СКС.
Средства повышения надежности,
безотказности и интеллектуальности
сетевой структуры. Комплекс
аппаратно-программных средств
системы управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Тема 3
Виды и характеристики
Методы
ионизирующих излучений. Общие
проектиров вопросы обеспечения радиационной
ания и
стойкости микроэлектронной
испытания элементной базы. Физические
радиационн механизмы деградации в интегральных
о-стойкой
элементах. Дозовые эффекты на
микроэлект схемном уровне. Радиационные
ронной
эффекты в элементах КМОП и
элементной биполярных технологий. Методы
базы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне. Одиночные
радиационные эффекты (ОРЭ) от
воздействия одиночных
ионизирующих частиц космического
пространства (тяжелые заряженные
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частицы, протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты в технологиях
«кремний-на-изоляторе». Переходные
эффекты от воздействия импульсного
ионизирующего излучения. Защелки
(тиристорный эффект).
Конструктивные методы повышения
стойкости СБИС к эффектам полной
дозы. Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным эффектам.
Методы характеризации радиационной
стойкости. Разработка тестовых
структур. Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Микро и
космофизи
ка
Тема 1
Рассматриваются основные
Основы
закономерности квантовой механики,
ядерной
теории относительности, физики
физики,
элементарных частиц. Изучаются
атомной
процессы прохождения и
энергетики взаимодействия различных частиц с
и
веществом и методы их регистрации
термоядерн при разных энергиях. Особая роль
ого синтеза отводится физическим основам
ядерных реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям ядерных
катастроф, дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение лабораторных
работ по индивидуальному плану в
рамках ядерно-физического
практикума с применением PC для
регистрации и обработки данных
эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Прикладная
ядерная
космофизик
а

мониторинга. Воздействие
радиационного излучения на
окружающую среду. Дистанционный
мониторинг загрязнения поверхности
Земли. Условия проведения
космического мониторинга.
Радиационные пояса. Космические и
наземные измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических аппаратах.
Солнечно-магнитосферная и
геофизическая природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов, ядер,
Новые
адронов. Катализ реакции
направлени термоядерного синтеза. Сверхтяжёлые
я в физике ядра. Поглощение адронов ядрами.
атомного
Глубоконеупругие ядерные реакции.
ядра
и Корреляционная фемтоскопия. Кваркэлементарн глюонная плазма.
ых частиц.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью, Гюйгенса,
Паули, Гейзенберга и др.)
Материя в космологии и микрофизике.
Физика и физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых религиях.
Феноменология чудесного.
Возможность синтеза науки и религии.
Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и эксперимент.
Человек и мир. Глобальные опасности.
Наука как средство выживания
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человечества.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 58
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Махмуда Хагаг Сизара, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Махмуд Ханан Сизар
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3
4

ФИО
педагога

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

Богданов А.А.

Колво
часов
36

Астахов М.М.

10

Сорока И.В,

10

Грушин В.В.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Богданов А.А. /___________ /
Ученик (ца)
Махмуд Х.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
7181

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы
в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел

(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
и магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекулярна
я физика
Тема 1
Современные
проблемы
молекулярной
физики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной
физике : кинетические уравнения
7184

Реферат,
1 раз в
проект месяц

и уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
7185

Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в молекулярной
структуре жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость пар и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы
могут образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
7186

Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и
структурные дефекты в них.
Аморфные твердые тела,
нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
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Тема 2

дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в
кристаллах. Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
дислокаций при знакопеременной
нагрузке, в том числе при
действии ультразвука.
Физико-технические основы
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Ядерная
и
атомномолекулярные
технологии

Модуль 2.2.
Физическая
химия
Тема 1
Химическая
термодинамика
,

ядерной энерготехнологии.
Принципиальная схема ядерного
реактора (ЯР). Материалы и
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
15-16
недели

Тема 2
Термодинамик
а
неравновесных
процессов,

Тема 3
Строение
вещества,

Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол
в выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат
о линейной зависимости потоков
и термодинамических сил,
принцип симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
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открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи потоков
и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и химические
реакции в однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного
поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во внешнем
магнитном поле. Эффект Риги Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика
и
экология
Тема 1
Организм и клетка. Основные
Медиковнутриклеточные процессы.
биологические Антиоксиданты. Системы
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

основы
радиационной
безопасности

регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы апоптоза и
некроза. Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты. Системы
защиты. Современные методы
оценки поглощенной дозы
биологическими объектами.
Реакции клеток на облучение.
Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и
человека. Процессы
восстановления в облученном
организме. Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная медицина.
Отдалённые последствия
облучения. Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
некритических системах
организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений. Нормы
радиационной безопасности.
Противолучевая защита
организма. Радиобиологические
основы лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
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Тема 2
Техникоэкономические
основы
экологии.
Радиоэкология

излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых
доз ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз
ионизирующего излучения.
Основы планирования лучевой
терапии. Методы визуализации в
лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание виртуальной
живой клетки. Использование
нанотехнологий в атомной
промышленности. Методы оценки
психофизиологического
состояния операторов атомных
станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Энергетика и окружающая среда
Экологические проблемы
энергетики
Эколого-энергетические лимиты
Основы радиоэкологии
Атомная энергетика
Экологический менеджмент
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
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Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды
при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и
захоронения радиоактивных
отходов и отработанного
ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы и
Исследование
ее составляющих. Эффективность,
эффективности надежность, сопутствующие
, надежности,
риски. Семантика и взаимосвязь
сопутствующи понятий, используемых для
х рисков
характеристики качества систем.
методами
Условия необходимости учета
математическо фактора случайности.
го
2. Обзорное изложение аппарата
моделирования теории вероятностей и
в процессе
математической статистики. Закон
анализа и
распределения и числовые
синтеза
характеристики дискретной и
сложных
непрерывной случайной величины
технических
и системы случайных величин.
систем
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов.
Предельные теоремы теории
вероятностей. 3. Обзорное
изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность
и эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
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статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана –
Пирсона. Задачи распознавания
образов. 4. Исследования
эффективности и надежности
сложных систем по схеме
марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы,
их классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные
преобразования случайных
процессов. Анализ и синтез
динамических систем по схеме
стационарных случайных
функций. 6. Учет рисков при
анализе эффективности сложных
систем. Риск как показатель
случайностей с негативными
последствиями. Задачи принятия
решений по построению сложных
систем с учетом сопутствующих
рисков. 7. Анализ эффективности
сложных вычислительных и
информационных систем
методами теории информации.
Энтропия как мера
неопределенности результатов
наблюдения. Энтропия и
количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.
7195

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 59
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Мершкова

Максима

Александровича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Мершков Максим Александрович
Ученика (цы) 8 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Батеев А.Б.

Колво
часов
36

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 1.3

Добродеев
Н.А

30

Батеев А.Б.

10

Пыжова Т.А,

10

Добродеев
Н.А

10

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
4

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

5

Модуль 2.3
Физика микромира
Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

86

Тьютор
Добродеев Н.А/___________ /
Ученик (ца)
Мершков М.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического заряда,
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
электромагнитных волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике, приборы
и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.2.
Подготовка к работа
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Решение задач по теме
Механические (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительно (особенности олимпиадных задач)
сть движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения и
превращения
энергии
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7-9
неделя

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство
и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричеств
о и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр
- пройденный
материал по

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Зачет
тест

1 раз в
неделю

11-12
недели

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
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13-14
недели

физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

15-16
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 60
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Миннигалеевой Регины Ринатовны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

7204

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Миннигалеева Регина Ринатовна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

4

Модуль 2.1
Конструировани
е приборов и
установок
Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Григорьев
Ф.М.

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Сорока И.В,

10

Корнеева Л.А.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы
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Подпись
преподава
теля

Итого

56

Тьютор
Григорьев Ф.М. /___________ /
Ученик (ца)
Миннигалеева Р.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1
Относительност
ь движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы в
другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и самостоятельная
работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
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суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального газа

задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
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10-11
неделя

Тема 18
Электростатичес
кое поле и его
характеристики
Тема 19
Магнитное поле
и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом и
магнитном поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнитн
ой индукции
Тема 26
Законы
геометрической

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
13-14
недели
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оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструирован
ие приборов и
установок
Тема 1
Современные
пакеты
инженерного
проектирования

Тема 2
Современные
средства
автоматизации
физического
эксперимента

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Жизненный цикл изделия.
ИПИ/CALS-технологии,
инженерное проектирование –
составляющая жизненного цикла
изделия. Организация
технического документооборота
в электронном виде (в масштабе
предприятия, между
предприятиями, отрасли и между
отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD,
Компас, Solid Edge, Solid Works,
Inventor, T-Flex, PRO-Engineer,
Ansis, Unigraphics NX и др.
Применение на предприятиях
атомной и других отраслей.
Анализ возможностей,
преимущества и недостатки,
совместимость и
конвертируемость разработанной
документации. Поддержка
отечественных стандартов
(ЕСКД и др.).
Программная среда LabVIEW.
Виртуальные приборы.
Архитектура виртуальных
приборов. Графическое
отображение данных. Строки и
файловый ввод/вывод. Сбор и
представление данных.
Управление измерительными
приборами. Управление
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

модульными приборами.
Выполнение операций ввода и
генерации аналогового сигнала.
Выполнение операций с
цифровыми сигналами. Работа с
платами сбора данных. Методы
передачи данных по сети.
Создание удаленных
интерфейсов пользователя: webсервер. Работа со
специфическими аппаратными
интерфейсами.
Тема 3
Современная цифровая
Автоматизирова элементная база, основные
нное
особенности ПЛИС. ПЛИС типа
проектирование CPLD. ПЛИС типа FPGA. Обзор
современной
САПР для ПЛИС. Особенности
цифровой
проектирования аппаратуры на
электронной
ПЛИС. Способы описания
аппаратуры
цифровой аппаратуры, краткое
введение в VHDL. Основные
элементы языка VHDL. Основы
функционального
моделирования. Основы
структурного моделирования.
Примеры описаний цифровых
устройств на VHDL.
Лекции, семинары, практическая Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2.
проект месяц
Микрои и самостоятельная работа
наноэлетроник
а
Тема 1
Основные
физические
Физические
принципы, структуры и методы
основы
моделирования,
а
также
наноэлектроник тенденций развития современной
и
и перспективной кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами <
100 нм.
Тема 2
Основы архитектуры ЛВС
Локальные сети Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
в атомной
Ethernet. Особенности
энергетике
технологий Industrial Ethernet,
EtherCAT и др. Проблемы
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Тема 3
Методы
проектирования
и испытания
радиационностойкой
микроэлектронн
ой элементной
базы

стандартизации технологий
индустриальных сетей.
Архитектура, конструкция и
функциональные возможности
сетевого оборудования офисных
и индустриальных локальных
сетей: сетевых карт,
концентратов, коммутаторов и
т.д. Методология построения,
анализа и оценки корректности
сетей на основе СКС. Средства
повышения надежности,
безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Виды и характеристики
ионизирующих излучений.
Общие вопросы обеспечения
радиационной стойкости
микроэлектронной элементной
базы. Физические механизмы
деградации в интегральных
элементах. Дозовые эффекты на
схемном уровне. Радиационные
эффекты в элементах КМОП и
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные
эффекты (ОРЭ) от воздействия
одиночных ионизирующих
частиц космического
пространства (тяжелые
заряженные частицы, протоны,
нейтроны). Радиационные
эффекты в технологиях
«кремний-на-изоляторе».
Переходные эффекты от
7211

Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы ядерной
физики, атомной
энергетики
и
термоядерного
синтеза

воздействия импульсного
ионизирующего излучения.
Защелки (тиристорный эффект).
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы
характеризации радиационной
стойкости. Разработка тестовых
структур. Методы ускоренных
испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории
относительности, физики
элементарных частиц. Изучаются
процессы прохождения и
взаимодействия различных
частиц с веществом и методы их
регистрации при разных
энергиях. Особая роль отводится
физическим основам ядерных
реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям
ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в
рамках ядерно-физического
практикума с применением PC
для регистрации и обработки
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

данных эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная
мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика
окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения
космического мониторинга.
Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов,
Новые
ядер, адронов. Катализ реакции
направления в термоядерного синтеза.
физике
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного ядра и адронов ядрами.
элементарных
Глубоконеупругие ядерные
частиц.
реакции. Корреляционная
фемтоскопия. Кварк-глюонная
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли
(ментализм), законы и великие
принципы физики(ФермаМопертью, Гюйгенса, Паули,
Гейзенберга и др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
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чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 61
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Мирского Юрия Михайловича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Мирский Юрий Михайлович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2

ФИО
педагога
Матрончик
А.Ю.

Колво
часов
36

Елютин С.О.

10

Матрончик
А.Ю.

10

Подготовка к
ГИА по физике
(высокого уровня
сложности)
3

4

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая
химия
Итого

10

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Матрончик А.Ю./___________ /
Ученик (ца)
Мирский Ю.М./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Лекции, семинары, Практическая
и самостоятельная работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
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Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
явления
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
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Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Начальные понятия о физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Модуль 2.1
Молекулярна
я физика
Тема 1
Вводная. Что такое современная
Современные
молекулярная физика?
проблемы
Физическая гидродинамика и
молекулярной релаксационные процессы.
физики
Математические методы в
современной молекулярной
7219

Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

физике : кинетические уравнения
и уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
7220

Термодинамическое подобие.
Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в молекулярной
структуре жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость пар и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы
могут образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
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системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и
структурные дефекты в них.
Аморфные твердые тела,
нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
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дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в
кристаллах. Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
дислокаций при знакопеременной
нагрузке, в том числе при
действии ультразвука.
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Тема 2
Ядерная
и
атомномолекулярные
технологии

Модуль 2.2.
Физическая
химия
Тема 1
Химическая
термодинамика
,

Физико-технические основы
ядерной энерготехнологии.
Принципиальная схема ядерного
реактора (ЯР). Материалы и
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
10-11
неделя

Тема 2
Термодинамик
а
неравновесных
процессов,

Тема 3
Строение
вещества,

Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол
в выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат
о линейной зависимости потоков
и термодинамических сил,
принцип симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
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количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи потоков
и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и химические
реакции в однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного
поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во внешнем
магнитном поле. Эффект Риги Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 62
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Михайлова Андрея Валерьевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Михайлов Андрей Валерьевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

ФИО
педагога
Никитенко
В.Р.

Колво
часов
36

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Мазур Е.А.

30

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Итого

Скрытный
В.И.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

76

Тьютор
Никитенко В.Р./___________ /
Ученик (ца)
Михайлов А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления
Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
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предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
Индивидуальная программа
олимпиадам
подготовки
по
физическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительнос (особенности олимпиадных
ть движения
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных
отсчета
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и
(особенности олимпиадных
его свойства
задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных
сохранения и
задач)
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных
процессы и
задач)
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных
электрических задач)
цепей
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.2
и самостоятельная работа
Ядерные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная
реакция.
Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное
сырье.
Уран.
Плутоний. Дейтерий. Тритий.
Ядерный
реактор.
Типы
реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия.
Протонная
терапия. Брахитерапия. Нейтрозахватная терапия.
История. Разработка. Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.

10-11
неделя

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 63
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Михалева Александра Витальевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

126

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Михалев Александр Витальевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Батеев А.Б.
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Колво
часов
30

36

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Батеев А.Б.

30

4

Модуль 2.1

В.И.
Скрытный

10

5

6

Экспериментальная
и теоретическая
физика
Модуль 2.2
Специалисты
Проведение лекций НИЯУ МИФИ
и экскурсий по
музеям, научным
местам и т.д.
Модуль 2.3
С.Е. Муравьев
Современные
вопросы физики
Итого

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

126

Тьютор
Батеев А.Б./___________ /
Ученик (ца)
Михалев А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные
колебания.
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
1 раз в
проект неделю

Пружинный
маятник.
Математический
маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и
его учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские
и
сферические волны. Уравнение
плоской гармонической волны.
Поток энергии, интенсивность
волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме
«Колебания и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
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Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора. Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
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Тема 2
Оптика

Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца.
Свойства
электромагнитных волн. Скорость, поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
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Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на
основе волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
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Тема 3
Квантовая
физика

Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение
света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в
технике.
Развитие взглядов на природу
света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности
теории Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
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электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений
о микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра.
Нуклоны. Изотопы. Ядерное
взаимодействие. Нуклонная модель
ядра. Энергия связи и дефект
массы. Ядерные спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический
характер
процессов в микромире Период
полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны.
Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц.
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Счетчик Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Наша Галактика –
Млечный путь.
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Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные
взгляды
на
строение и эволюцию Вселенной.
Плотность вещества во вселенной.
Расширение Вселенной. Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
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вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
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7-9
неделя

Тема 4
Квантовая
физика

Тема 5

вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
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Решение
комплексны
х задач
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике

С.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Эксперимен
тальная и
теоретическ
ая физика
Тема 1
Эксперимент
альная
физика

Тема 2
Теоретическ
ая физика
Модуль 2.2
Проведение
лекций и
экскурсий
по музеям,
научным
местам и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Биофизика, радиационная физика и
экология;
Экспериментальная
ядерная физика. Физика плазмы.
Физика
элементарных частиц.
Физика
твердого
тела
и
наносистем.
Астрофизические
исследования.
Классическая
механика.
Электродинамика.
Теория
относительности.
Квантовая
механика.
Термодинамика.
Статическая физика. М-теория.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
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т.д.
Тема 1
«Научный
СанктПетербург»
Тема 2
«Научная
Москва»
Тема 3
Посещение
научноисследовател
ьских
центров и
инновационн
ых
предприятий
Тема 4
Встречи с
российскими
и
зарубежным
и учеными
Модуль 2.3
Современн
ые вопросы
физики

Тема 1
Макроскопиoo
ческая
o

физика



o
o
o
o

o
o
o

Тема 2
Микроскопиo
ческая
o
o
физика

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Механика
Классическая механика
Релятивистская механика
Механика сплошных сред
Гидродинамика
Акустика
Термодинамика
Оптика
Физическая оптика
Кристаллооптика
Молекулярная оптика
Нелинейная оптика
Электродинамика
Электродинамика сплошных сред
Магнитогидродинамика
Электрогидродинамика
Статистическая физика
Статистическая механика
Физика конденсированных сред
Физика твёрдого тела
Физика жидкостей
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 3
Разделы
физики на
стыке наук

o
o

o
o
o
o
o

o




















Физика атомов и молекул
Физика наноструктур
Квантовая физика
Квантовая механика
Квантовая теория поля
Квантовая электродинамика
Квантовая хромодинамика
Теория струн
Ядерная физика
Физика гиперядер
Физика высоких энергий
Физика элементарных частиц
Агрофизика
Акустооптика
Астрофизика
Биофизика
Геофизика
Космология
Математическая физика
Материаловедение
Медицинская физика
Радиофизика
Техническая физика
Теория колебаний
Теория динамических систем
Химическая физика
Физика атмосферы
Физика плазмы
Физическая химия

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 64
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Москалева Георгия Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Москалев Георгий Александрович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 2.2

ФИО
педагога
Горбаченко
Г.М.

Морева Е.В.

Занимательные
опыты
3

Модуль 2.3
Физика микромира

Кол- Результаты
во
часов
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
10
Успешное
освоение
темы

Горбаченко
Г.М.

Итого
Тьютор

10

50
Горбаченко Г.М. /___________ /
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Москалев Г.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету

№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагни Электризация тел. Виды зарядов,
тные явления дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 4
Световые
явления

Тема 5

магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Световые явления. Свет- как
видимые электромагнитные
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Астрономические явления и
7255

Астрономичес элементы астрофизики. Развитие
кие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 2.2
Занимательн работа
Индивидуальная программа
ые опыты
(виртуальная подготовки
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространство интерактивной анимации.
и движение
Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
Инерция и
интерактивной анимации.
реактивное
Интерактивная модель по теме.
движение
Тема 7
Виртуальная лаборатория
Электричеств интерактивной анимации.
о и магнетизм Интерактивная модель по теме.
Тема 8
Виртуальная лаборатория
Создаем игры интерактивной анимации.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

(темы для игр
- пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация
Бозе-Эйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 65
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
7257

Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Назырова Фарида Ильдусовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Назыров Фарид Ильдусович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.1.
Организация
учебнопознавательных
экскурсий в
Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ

ФИО
педагога
Лысак Ю.Д.

Специалисты
НИЯУ МИФИ
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Колво
часов
36

10

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

3

4

Модуль 2.2
Электротехника и
Электроника
Модуль 2.3
Нанотехнологии и
наноматериалы

Королев Н.А.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

Итого

66

Тьютор
Лысак Ю.Д./___________ /
Ученик (ца)
Назыров Ф.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1
Относительност
ь движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы в
другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства

форма изучения

Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
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10-11

Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального газа
Тема 18
Электростатичес
кое поле и его
характеристики
Тема 19
Магнитное поле
и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом и
магнитном поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25

(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

неделя

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
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11-12
недели

Закон
электромагнитн
ой индукции
Тема 26
Законы
геометрической
оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2. 1
Проведение
учебнопознавательны
х экскурсий в
Национальный
исследовательс
кий ядерный
университет
«МИФИ
Тема 1.
Организация и
проведение
экскурсий в
научнообразовательны
е центры НИЯУ
МИФИ
Тема 2.
Организация и
проведение
экскурсий
в
научные
лаборатории
кафедр
факультета
эксперименталь
ной
и
теоретической
физики НИЯУ
МИФИ
Тема 3.
Организация и

(особенности
задач)

олимпиадных

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
практическая и самостоятельная
работа

Экскурсии в наноцентр.
Экскурсии в лазерный центр
Экскурсии
в лабораторию
«Невод»

Экскурсия на кафедру физики
плазмы
Экскурсия на кафедру
теоретической ядерной физики
Экскурсия
на
кафедру
сверхпроводимости
и
гетероструктур

Экскурсия на кафедру
физических проблем
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

проведение
экскурсий в
научные
лаборатории
кафедр физикотехнического
факультета
НИЯУ МИФИ
Модуль 2.2
Электротехник
а
и
Электроника
Тема 1
Электротехника

Тема 2
Электроника

Модуль 2.3
Нанотехнологи
ии
наноматериал
ы
Тема 1.

материаловедения
Экскурсия на кафедру
теоретической и
экспериментальной физики
ядерных реакторов
Экскурсия
на
кафедру
теплофизики
Лекции, семинары,
практическая и самостоятельная
работа
Электрическое поле.
Электрические цепи
постоянного тока.
Электромагнетизм.
Электрические цепи
переменного тока.
Электрические измерения.
Трехфазные электрические
цепи. Трансформаторы.
Электрические машины
переменного тока.
Электрические машины
постоянного тока. Основы
электропривода. Передача и
распределение электрической
энергии.
Элементная база электронной
техники. Электронные
выпрямители и стабилизаторы.
Электронные усилители.
Электронные генераторы и
измерительные приборы.
Электронные устройства
автоматики и вычислительной
техники. Микропроцессоры и
микро-ЭВМ.
Лекции, семинары,
практическая и самостоятельная
работа
Свойства

изолированных
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Основные
понятия и
особенности
свойств
наноматериалов
Тема 2.
Методы
получения
наноматериалов
и изделий из
них

наночастиц.
Температура
плавления.
Магнитные
свойства. Оптические свойства.
Механические свойства

Методы
синтеза
нанокристаллических
порошков. Методы получения
объемных
наноматериалов.
Кристаллизация
аморфных
сплавов. Метод интенсивной
пластической деформации.
Тема 3.
Физико-механические свойства
наноматериалов и изделий из
Нанотехнологии них.
Применение
в современном
наноматериалов. Особенности
мире
применения нанотехнологий в
традиционных областях науки и
техники.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 66
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Нестерович Наталии Николаевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Нестерович Наталья Николевна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

ФИО
педагога
Королёв Н.А

Колво
часов
36

Мазур Е.А,

10

Мазур Е.А.

10

56

Тьютор
Королёв Н.А./___________ /
Ученик (ца)
Нестерович Н.Н./____________/
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.2
Ядерные
технологии

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность. Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран. Плутоний.
Дейтерий. Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.

7-9
неделя

Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История.
Разработка.
Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с
использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
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Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются
основные области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные
и высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 67
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Николаева Василия Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Николаев Василий Сергеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3
4

ФИО
педагога

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

Батеев А.Б.

Колво
часов
36

Гурова Н.Н.

10

Сорока И.В.

10

В.И.
Скрытный

0

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

636

Тьютор
Батеев А.Б./___________ /
Ученик (ца)
Николаев В.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

электрическом
и магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекулярна
я физика
Тема 1
Современные
проблемы
молекулярной
физики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной
физике : кинетические уравнения
и уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

классические динамические
систем, теорема Лиувилля,
теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы,
уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление
химическими реакциями,
автоколебательные химические
реакции (реакция Белоусова Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и
прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств
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диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей
как источник информации о
ближнем порядке в молекулярной
структуре жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие
металлы как простые
одноатомные жидкости. Общие
черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость пар и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы
могут образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
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элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о
зарождении живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с
дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и
структурные дефекты в них.
Аморфные твердые тела,
нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
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вакансионный механизм
диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и
пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в
кристаллах. Акустопластический
эффект в кристаллах с
различными типами сил связи.
Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности
движения и размножения
дислокаций при знакопеременной
нагрузке, в том числе при
действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярные реактора (ЯР). Материалы и
технологии
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядернофизические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
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Модуль 2.2.
Физическая
химия
Тема 1
Химическая
термодинамика
,

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной
энергетики (добыча и конверсия
урана). Технологии обогащения
урана (центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
15-16
недели

Тема 2
Термодинамик
а
неравновесных
процессов,

Тема 3
Строение
вещества,

Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол
в выборе потоков и сил. Выбор
потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат
о линейной зависимости потоков
и термодинамических сил,
принцип симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в
анизотропных средах (как
примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект
Дюфура.
Влияние свойств симметрии
среды на линейные связи потоков
и сил (теорема Кюри).
Теплопроводность и химические
7282

Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика
и
экология
Тема 1
Медикобиологические
основы
радиационной
безопасности

реакции в однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип ЛеШателье.
Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории
флуктуаций термодинамических
величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного
поля.
Принцип симметрии
кинетических коэффициентов в
случае векторных явлений и
анизотропных средах (работы
Казимира). Кристалл во внешнем
магнитном поле. Эффект Риги Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы
регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы апоптоза и
некроза. Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты. Системы
защиты. Современные методы
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

оценки поглощенной дозы
биологическими объектами.
Реакции клеток на облучение.
Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и
человека. Процессы
восстановления в облученном
организме. Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная медицина.
Отдалённые последствия
облучения. Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
некритических системах
организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений. Нормы
радиационной безопасности.
Противолучевая защита
организма. Радиобиологические
основы лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых
доз ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
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Тема 2
Техникоэкономические
основы
экологии.
Радиоэкология

адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз
ионизирующего излучения.
Основы планирования лучевой
терапии. Методы визуализации в
лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание виртуальной
живой клетки. Использование
нанотехнологий в атомной
промышленности. Методы оценки
психофизиологического
состояния операторов атомных
станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Энергетика и окружающая среда
Экологические проблемы
энергетики
Эколого-энергетические лимиты
Основы радиоэкологии
Атомная энергетика
Экологический менеджмент
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
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загрязнение окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды
при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и
захоронения радиоактивных
отходов и отработанного
ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
Тема 3
1. Критерии ценности системы и
Исследование
ее составляющих. Эффективность,
эффективности надежность, сопутствующие
, надежности,
риски. Семантика и взаимосвязь
сопутствующи понятий, используемых для
х рисков
характеристики качества систем.
методами
Условия необходимости учета
математическо фактора случайности.
го
2. Обзорное изложение аппарата
моделирования теории вероятностей и
в процессе
математической статистики. Закон
анализа и
распределения и числовые
синтеза
характеристики дискретной и
сложных
непрерывной случайной величины
технических
и системы случайных величин.
систем
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов.
Предельные теоремы теории
вероятностей. 3. Обзорное
изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность
и эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана –
Пирсона. Задачи распознавания
образов. 4. Исследования
эффективности и надежности
сложных систем по схеме
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марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы,
их классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные
преобразования случайных
процессов. Анализ и синтез
динамических систем по схеме
стационарных случайных
функций. 6. Учет рисков при
анализе эффективности сложных
систем. Риск как показатель
случайностей с негативными
последствиями. Задачи принятия
решений по построению сложных
систем с учетом сопутствующих
рисков. 7. Анализ эффективности
сложных вычислительных и
информационных систем
методами теории информации.
Энтропия как мера
неопределенности результатов
наблюдения. Энтропия и
количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 68
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Обухова Антона Максимовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Обухов Антон Максимович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Корнеева Л.А

Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Корнеева Л.А

30

3

Модуль 2.1
Физика
экстремальных
состояний веществ
Модуль 2.2.
Ядерная физика

Добродеев
Н.А.

10

В.И.
Скрытный
А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

4
5

Модуль 2.3
Теоретическая и
экспериментальная
физика реакторов
Итого

Подпись
преподава
теля

96

Тьютор
Корнеева Л.А./___________ /
Ученик (ца)
Обухов А.М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А. – М.: Национальное
образование, 2011.
Тема 2
Практикум. Решение заданий
Молекулярная части С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
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«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий
Электродинам части С.
ика и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
7292

Тема 4
Квантовая
физика

Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».ООО «Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения

– М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ.
Авторы: Николаев В.И., Шипилин
А.М. - М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.– М.: Национальное
образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов
экзаменационных
работ/ ФИПИ. Авторы: Демидова
М.Ю., Нурминский И.И., Грибов
В.А.
–
М.:
Национальное
образование, 2011.
Практикум. Решение заданий
части С.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Физика
экстремальн
ых состояний
веществ
Тема 1
Эксперимента
льные
атомномасштабные
исследования
структуры и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

15-16
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Исследования атомной структуры
и свойств материалов, в том числе
под воздействием различного вида
излучений;
Изучение радиационных
повреждений материалов и
компонентов электроники
7297

Реферат,
1 раз в
проект месяц

космических аппаратов, изделий
свойств
конденсирова оборонного назначения и
детекторов излучений;
нных сред
Разработка новых приборов и
методик для исследования
конденсированных сред на
атомном уровне.
Фундаментальные исследования
Тема 2
Исследования физических процессов,
экстремальны происходящие при прохождении
высокоэнергетичных частиц через
х состояний
вещества при вещество;
Развитие и реализация приборов и
воздействии
методов необходимых для
излучений и
диагностики параметров пучков
их
заряженных частиц и мишеней в
практические
импульсных процессах;
применения
Применение ускорителей
протонов и тяжелых ионов для
решения практических задач
атомной отрасли, радиобиологии,
медицины и космического
материаловедения.
Фундаментальные исследования в
Тема 3
области физики взаимодействия
Теория и
компьютерно излучений с конденсированной
материей;
е
моделирован Теория радиационных
повреждений;
ие в
современной Компьютерное моделирование
образования и эволюции
физике
дефектной структуры материалов
конденсирова
и радиационно-стимулированных
нных сред и
фазовых превращений.
физике
плотной
плазмы
Лекции, семинары, практическая
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2
и самостоятельная работа
проект месяц
Ядерная
физика
Тема 1
Нейтрон. Получение. Нейтронная
Нейтронная
оптика. Нейтронная радиография.
физика
Нейтронная
спектроскопия.
Нейтронная дифракция.
7298

Тема 2
Физика
гиперядер

История открытия. Получение
гиперядер. Свойства гиперядер.
Λ-гиперядра. Σ-гиперядра.
Антигиперядра. Гипертритон

Модуль 2.3
Теоретическа
яи
эксперимент
альная
физика
реакторов
Тема 1
Основы
теории
ядерных
установок
Тема 2
Эксплуатация
теплоэнергети
ческого
оборудования
атомных
станций

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Физические основы ядерных
реакторов. Конструкция
реакторов. Парогенераторные
установки атомных станций.

Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем
ядерных установок с реактором
ВВЭР. Эксплуатация
оборудования и вспомогательных
систем ядерных установок с
РБМК. Эксплуатация
оборудования и вспомогательных
систем ядерных установок с
ректором на быстрых нейтронах
(БН). Транспортнотехнологические операции с
ядерным топливом.
Пусконаладочные работы на
ядерных установках.
Обслуживание ядерных
установок.
Тема 3
Основы теории автоматического
Контроль и
регулирования. Технические
защита
средства автоматического
теплоэнергети регулирования. Теплотехнические
ческого
измерения. Физические основы
оборудования контроля и правления ядерного
и технических реактора. Основы теории
систем
внутриреакторного контроля.
атомных
Органы регулирования мощности
электростанц реактора.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

ий
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 69
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Околелова Виталия Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Околелов Виталий Дмитриевич
Ученика (цы) 8 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога
Елютин С.О.

Колво
часов
36

Колеров С.Б.

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня сложности
по теме

Матрончик
А.Ю.

10

Успешное
освоение темы

Углубленное
изучение
физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня сложности
по теме

56

Тьютор
Елютин С.О./___________ /
Ученик (ца)
Околелов В.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
7303

использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
явления
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
Модуль 1.3.
Подготовка к работа
Индивидуальная программа
олимпиадам
подготовки
по
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы. Твердые
вещества

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

10-11
неделя

Тема 5.
Пространство и
движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество
и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

11-12
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 70
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Парамонова

Александра

Маратовича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Парамонов Александр Маратович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2
3

4

ФИО
педагога
Кондарь В.И.

Колво
часов
36

Модуль 2.1
Лазерная физика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии

Ольчак А.С.

10

В.И.
Скрытный

10

Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

Королев Н.А.

10

66

Тьютор
Кондарь В.И./___________ /
Ученик (ца)
Парамонов А.М./____________/
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высо
кого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагни (тематические тренировочные
тные явления работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работа
Лазерная
физика
Тема1
Газовые лазеры.
Теория
Полупроводниковые лазеры.
работы
Жидкостные лазеры.
лазеров
Твердотельные лазеры.
Тема 2
Физические основы квантовой
Квантовая
электроники. Применение
электроника
квантовой электроники.
Тема3
Многофотонные процессы
Нелинейная
(процессы с изменение частот).
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
1 раз в
проект месяц

оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехнолог
ий

Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

7-9
неделя
Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность. Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран. Плутоний.
Дейтерий. Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История.
Разработка.
Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
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Тема 2
Сверхпроводн
ики
в
электроэнерге
тике
и
электротехни
ке

квантовом уровне с
использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются
основные области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные
и высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
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использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 71
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Персиковой Алины Владимировны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Персикова Алина Владимировна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Колво
часов
30

Астахов М.М

10

Лысак Ю.Д.

10

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

3

Модуль 2.3
Физика
микромира
Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

50

Тьютор
Астахов М.М./___________ /
Ученик (ца)
Персикова А.В./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)

форма изучения

7314

форма
отчёта

сроки

Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
Тема 1
Относительност
ь движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.2
Занимательные
опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4

Практическая и самостоятельная
работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Жидкости, Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство и
движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество и
магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность.
Атомные ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и
квантово-полевые системы и законы
их движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация
Бозе-Эйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 72
Пояснительная записка.
7316

Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Полуэктовой

Ирины

Александровны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Полуэктова Ирина Александровна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

3

4

ФИО
педагога
Добродеев
Н.А.

Колво
часов
30

Храмченков
Д.В.

36

Модуль 2.2
Храмченков
Электротехника и Д.В.
Электроника
Модуль 2.3
Гурова И.В.

10

Нанотехнологии
и наноматериалы
Итого

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

86

Тьютор
Храмченков Д.В./___________ /
Ученик (ца)
Полуэктова И.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

колебаний. Графики движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность. Плоские и сферические
волны.
Уравнение
плоской
гармонической
волны.
Поток
энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
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Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
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Тема 2
Оптика

Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
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Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
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Тема 3
Квантовая
физика

Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
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Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов
в микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
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Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
7326

Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение
и эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
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Тема 3
Электродина
мика
и
основы СТО

Тема 4
Квантовая
физика

Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
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7-9
неделя

Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 2.2
Электротех
ника
и
Электроник
а
Тема 1
Электротехн
ика

«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Электрическое поле. Электрические
цепи постоянного тока.
Электромагнетизм. Электрические
цепи переменного тока.
Электрические измерения.
Трехфазные электрические цепи.
Трансформаторы. Электрические
машины переменного тока.
Электрические машины постоянного
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

тока. Основы электропривода.
Передача и распределение
электрической энергии.
Тема 2
Элементная база электронной
Электроника техники. Электронные
выпрямители и стабилизаторы.
Электронные усилители.
Электронные генераторы и
измерительные приборы.
Электронные устройства автоматики
и вычислительной техники.
Микропроцессоры и микро-ЭВМ.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
проект месяц
Нанотехнол самостоятельная работа
огии и
наноматери
алы
Тема 1.
Свойства
изолированных
10-11
Основные
наночастиц. Температура плавления.
неделя
понятия и
Магнитные свойства. Оптические
особенности свойства. Механические свойства
свойств
наноматериа
лов
Тема 2.
Методы
синтеза
Методы
нанокристаллических
порошков.
получения
Методы
получения
объемных
наноматериа наноматериалов.
Кристаллизация
лов и
аморфных
сплавов.
Метод
изделий из
интенсивной
пластической
них
деформации.
Тема 3.
Физико-механические
свойства
наноматериалов и изделий из них.
Нанотехноло Применение
наноматериалов.
гии в
Особенности
применения
современном нанотехнологий в традиционных
мире
областях науки и техники.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 73
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Пономарева Николая Михайловича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

86

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Пономарев Николай Михайлович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№

Предметы

ФИО
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Кол-

Результаты

Подпись

п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2

3

4

Модуль 2.1
Экспериментальная
и теоретическая
физика
Модуль 2.2
Проведение лекций
и экскурсий по
музеям, научным
местам и т.д.
Модуль 2.3
Современные
вопросы физики
Итого

педагога
Сорока И. В

во
часов
30

преподава
теля
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Самоварщико
в Ю.В.

36

Специалисты
НИЯУ МИФИ

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

86

Тьютор
Сорока И. В/___________ /
Ученик (ца)
Пономарев Н.М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

колебаний. Графики движений.
Свободные
колебания.
Пружинный
маятник.
Математический
маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и
его учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские
и
сферические волны. Уравнение
плоской гармонической волны.
Поток энергии, интенсивность
волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме
«Колебания и волны»
Свободные колебания груза на нити
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и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора. Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
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Тема 2
Оптика

магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца.
Свойства
электромагнитных волн. Скорость, поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
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Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на
основе волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
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Тема 3
Квантовая
физика

Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение
света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в
технике.
Развитие взглядов на природу
света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности
теории Бора.
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Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений
о микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра.
Нуклоны. Изотопы. Ядерное
взаимодействие. Нуклонная модель
ядра. Энергия связи и дефект
массы. Ядерные спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический
характер
процессов в микромире Период
полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны.
Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
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Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц.
Счетчик Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции
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Солнца и звезд. Наша Галактика –
Млечный путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные
взгляды
на
строение и эволюцию Вселенной.
Плотность вещества во вселенной.
Расширение Вселенной. Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Зачет
1 раз в
Модуль 2.1 Практическая и самостоятельная
тест
неделю
Эксперимен работа
Индивидуальная программа
тальная и
теоретическ подготовки
ая физика
Тема 1
Биофизика, радиационная физика и
Эксперимент экология;
Экспериментальная
альная
ядерная физика. Физика плазмы.
физика
Физика
элементарных частиц.
Физика
твердого
тела
и
наносистем.
Астрофизические
исследования.
Тема 2
Классическая
механика.
Теоретическ Электродинамика.
Теория
ая физика
относительности.
Квантовая
механика.
Термодинамика.
Статическая физика. М-теория.
1 раз в
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и Реферат,
проект месяц
Проведение самостоятельная работа
лекций и
экскурсий
по музеям,
научным
местам и
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т.д.
Тема 1
«Научный
СанктПетербург»
Тема 2
«Научная
Москва»
Тема 3
Посещение
научноисследовател
ьских
центров и
инновационн
ых
предприятий
Тема 4
Встречи с
российскими
и
зарубежным
и учеными
Модуль 2.3
Современн
ые вопросы
физики

Тема 1
Макроскопиoo
ческая
o

физика



o
o
o
o

o
o
o

Тема 2
Микроскопиo
ческая
o
o
физика

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Механика
Классическая механика
Релятивистская механика
Механика сплошных сред
Гидродинамика
Акустика
Термодинамика
Оптика
Физическая оптика
Кристаллооптика
Молекулярная оптика
Нелинейная оптика
Электродинамика
Электродинамика сплошных сред
Магнитогидродинамика
Электрогидродинамика
Статистическая физика
Статистическая механика
Физика конденсированных сред
Физика твёрдого тела
Физика жидкостей
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10-11
неделя

Тема 3
Разделы
физики на
стыке наук

o
o

o
o
o
o
o

o




















Физика атомов и молекул
Физика наноструктур
Квантовая физика
Квантовая механика
Квантовая теория поля
Квантовая электродинамика
Квантовая хромодинамика
Теория струн
Ядерная физика
Физика гиперядер
Физика высоких энергий
Физика элементарных частиц
Агрофизика
Акустооптика
Астрофизика
Биофизика
Геофизика
Космология
Математическая физика
Материаловедение
Медицинская физика
Радиофизика
Техническая физика
Теория колебаний
Теория динамических систем
Химическая физика
Физика атмосферы
Физика плазмы
Физическая химия

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 74
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Потоцкой Анны Сергеевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Потоцкая Анна Сергеевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА по физике
(высокого уровня
сложности)
2

3

ФИО
педагога
Елютин С.О.

Модуль 2.2
Окороков В.А.
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Храмченков
Физика твердого Д.В.
тела и наносистем
Итого

Колво
часов
36

10

10

56

Тьютор
Елютин С.О. /___________ /
Ученик (ца)
Потоцкая А.С./____________/
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механически
е явления
Тема 2
Тепловые
явления
Тема 3
Электромагн
итные
явления
Тема 4
Квантовые
явления
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
7-9
томография.
Однофотонная
неделя
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
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Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехни
ке

физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 75
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Прохорчик
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Светланы

Александровны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Прохорчик Светлана Александровна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 1.3
Подготовка к

ФИО
педагога

Колво
часов
30

Матрончик
А.Ю.

Окороков В.А.
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30

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

олимпиадам по
физическому
профилю
3

4

Модуль 2.2.
Атомная отрасль
РФ
Модуль 2.3
Подготовка
к
олимпиадам
серии
РОСАТОМ

Скрытный
В.И.

10

В.И.
Скрытный

10

Итого

повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

80

Тьютор
Окороков В.А./___________ /
Ученик (ца)
Прохорчик С.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность. Плоские и сферические
волны.
Уравнение
плоской
гармонической
волны.
Поток
энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
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передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
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Тема 2
Оптика

радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
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волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
7356

Тема 3
Квантовая
физика

дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
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Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов
в микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.

Тема 4
Строение

Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Основы астрономии и астрофизики
и Предмет астрономии. Развитие
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эволюция
Вселенной

астрономии.
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение
и эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
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материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Модуль 1.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Решение задач по теме
Нормальная (особенности олимпиадных задач)
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Решение задач по теме
Выбор
(особенности олимпиадных задач)
системы
координат
Тема 5
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 6
Решение задач по теме
Принцип
(особенности олимпиадных задач)
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Решение задач по теме
Принцип
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
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11-12

Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24

(особенности олимпиадных задач)

недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
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13-14
недели

Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.2.
Атомная
отрасль РФ
Тема 1
История
атомного
проекта
СССР.
Перспективы
развития
ядерной
энергетики.
Безопасность
ядерной
энергетики.
Тема 2
Структура
российской
атомной
отрасли

(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

15-16
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Истории развития ядерной физики
История создания ядерного оружия
СССР
История атомной энергетики.
Аварии на АЭС. Причины, уроки,
выводы. Чернобыль, Фукусима.

2.1 Ядерный

энергетический

комплекс
o
o

2.1.1 ОАО «Атомэнергопром»
2.1.2 Дивизион по добыче

урана
по
обогащению урана
o

2.1.3 Дивизион
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

по торговле
услугами по обогащению урана,
обогащённым ураном и
изотопной продукцией
o
2.1.5 Дивизион по
производству оборудования для
обогащения урана
o
2.1.6 Дивизион
машиностроения
o
2.1.7 Дивизион по
производству ядерного топлива
o
2.1.8 Дивизион по
производству электроэнергии на
АЭС
 2.1.8.1 Действующие АЭС
 2.1.8.2 Строящиеся АЭС
o
2.1.9 Дивизион
проектирования, инжиниринга и
строительства АЭС
o
2.1.10 Научноисследовательские и проектноконструкторские работы
o
2.1.11 Дивизион по
управлению зарубежными
энергетическими активами,
активами в тепловой генерации
и экспорту-импорту
электроэнергии
2.2 Ядерный оружейный комплекс
2.3 Ядерная и радиационная
безопасность
2.4 Прикладная и фундаментальная
наука
2.5 Атомный ледокольный флот
Тема 3
Ядерная индустрия: история
Анализ
развития. Развитие ядерной
ядерного
индустрии в разных странах:
энергетическ Германия. США, Англия, Франция,
ого
Канада, Китай, Индия, Пакистан,
комплекса.
ЮАР, Япония, СССР, Россия.
Современные ядерные реакторы
России
1. Канальный кипящий графитовый
реактор, РБМК.
o

2.1.4 Дивизион
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2. Водоводяной реактор, ВВЭР.
3. Реакторы на быстрых нейтронах.
4. Сравнение различных типов
ядерных реакторов.
5. Военные реакторы.
6. Исследовательские ядерные
реакторы.
Тема 4
Перспективные ядерные реакторы
Оценка
1. Модернизированные реакторы
проблематик 2. Реакторы третьего поколения
и
2. 1 ВВЭР-1500
обеспечения 2. 2 АЭС с реактором повышенной
ядерной и
безопасности НП-640 (В-407)
радиационно 2. 3 Многопетлевой кипящий
й
энергетический реактор МКЭР-800
безопасност 2. 4 Тяжеловодные канальнои.
корпусные реакторы ТР-1000 и
МТР-500 повышенной безопасности
3. Проектируемые реакторы
3. 1 Докритические реакторы
3. 2 Неводные теплоносители
3. 3 Усовершенствованный реактор
на быстрых нейтронах, БРЕСТ
3. 4 Безопасный быстрый реактор
РБЕЦ
3. 5 «Вечный» реактор
3. 6 Простой и безопасный реактор
США
4. Реакторы с внутренней
(физической) безопасностью
4. 1 Дисковый реактор
4. 2 Реактор на быстрых нейтронах с
внутренней безопасностью
4. 3 Реактор, устойчивый к
нарушению теплосъема
4. 4 Тепловой реактор с внутренней
безопасностью
4. 5 Комбинированный реактор
4. 6 Гибридный реактор
4. 6. 1 Быстрый реактор и
ускоритель
4. 6. 2 Тепловой реактор и термояд
4. 7 Погружающийся реактор
4. 8 Гелиевый реактор
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5. Малые реакторы
5. 1 Капсулированный реактор
5. 2 АРГУС
5. 3 Мастер
5. 4 Rapid.
Безопасность предприятий ядерной
индустрии
1. Критерии безопасности
2. Безопасность атомных реакторов
3. Безопасность АЭС
3. 1 Первое поколение - реакторы
ВВЭР-440/230
3. 2 Второе поколение - реакторы
ВВЭР-440/213
3. 3 Третье поколение - реакторы
ВВЭР-1000
3. 4 РБМК - " реактор
чернобыльского типа"
4. Безопасность атомного флота.
Тема 5
Ядерная энергетика: современное
Перспективы состояние и перспективы.
развития
Ядерная медицина
ядерных
Управляемый термоядерный синтез.
технологий
Проект ИТЭР.
(термоядерн
ая
энергетика –
проект
ИТЭР,
ядерная
медицина,
технические
применения)
.
Тема 6
Биологические действия
Нуклиафоби ионизирующих излучений
и: вымысел и Долгосрочные проблемы ядерной
реальность.
энергетики: стратегия безопасности,
конструкционные материалы,
ядерное топливо, добыча урана
Безопасность ядерной энергетики
Модуль 2.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

олимпиадам
серии
РОСАТОМ
Тема 1.
Применение
законов
сохранения
импульса и
энергии при
решении
сложных
олимпиадны
х задач по
механике
Тема 2.
Методика
решения
олимпиадны
х задач на
основе
первичных
навыков
интегрирова
ния и
дифференци
рования
Тема 3.
Термодинам
ический
анализ
процессов
идеального
газа как
основа
решения
сложных
задач из
раздела
“Молекуляр
ная физика и
термодинами
ка”
Тема 4.
Анализ

подготовки
Формулировки закона сохранения
импульса. Второй закон Ньютона в
импульсной форме. Работа в
механике. Теорема о кинетической
энергии. Консервативные и
неконсервативные силы. Закон
сохранения энергии в механики и ее
основное следствие.

Понятие производной на примере
скорости и ускорения. Применение
дифференциального исчисления в
задачах на экстремальные значения.
Интегрирование как метод решения
ряда задач повышенной трудности.

Энергетические превращения в
тепловых процессах. Внутренняя
энергия тел. Внутренняя энергия
одноатомного идеального газа.
Двухатомный газ. Первый закон
термодинамики. Определение
количества теплоты. Работа газа.
Алгебраический характер первого
закона термодинамики. Первый
закон термодинамики в
изопроцессах. Адиабатический
процесс. Теплоемкость.
Теплоемкость газа в изопроцессах.

Явления, подтверждающие сложное
строение атома. Спектральные
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заданий ЕГЭ
по атомной
физике
уровня С

закономерности. Строение атома.
Опыты Резерфорда по рассеянию  частиц. Планетарная модель атома.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Объяснение
теорией Бора спектральных
закономерностей в атоме водорода.
Излучение и поглощение энергии
атомами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 76
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Раскина Ильи Ильича, направлен на личностное
развитие и успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и
направлений интересов по физическому профилю средствами дистанционной
школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Раскин Илья Ильич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2
Модуль 2.1
Физика вокруг
нас
3
Модуль 2.2
Занимательные
опыты
4
Модуль 2.3
Физика
микромира
Итого

ФИО
педагога

Колво
часов
30

Никитенко
В.Р

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня сложности
по теме
Успешное
освоение темы

Лобачев А.А.

10

Лобачев А.А.

10

Успешное
освоение темы

Лобачев А.А.

10

Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Никитенко В.Р./___________ /
Ученик (ца)
Раскин И.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержани
форма изучения
п/п е (раздел
программы,
тема)
Практическая и самостоятельная
Модуль
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форма
отчёта

сроки

Зачет

1 раз в

работа
1.3.
Подготовк Индивидуальная программа
подготовки
ак
олимпиада
м по
физическо
му
профилю
Тема 1
Относитель
ность
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс
и его
свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электричес
ких цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

тест

неделю

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Вопросы по рубрикам:
Кинематика.
Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление.
Тепловые
явления.
7371

Тема 2
Домашняя
физика

Гидростатика. Уравнение Бернулли.
Волны.
Оптика.
Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Строение веществ. Силы в механике.
Закон Архимеда. Плавание тел.
Простые механизмы. Работа
и
энергия. Изменение агрегатных
состояний
вещества.
Тепловые
явления.
Электромагнитные
явления.
Механические модели в физике.
Виртуальная
лаборатория
интерактивной анимации.

Тема 3
Механичес
кие
помощники
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота
тона.
Музыкальный
музыка
интервал.
Эффект
Доплера.
Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых
волн.
Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы
лазера и его
Физика в
применение.
Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение
ультразвука.
Магнитотерапия.
Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические
явления.
Световые
Тайна
волны.
Дисперсия.
Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современн связь. Интернет как современное
ые средства средство связи. Электронная
связи
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание
и
охлаждение,
Жизнь
испарение и кипение, плавление и
среди
отвердевание, конденсация.
молний
Тема 10
Элементарные частицы - строение,
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7-9
неделя

10-11
неделя

Человек и
энергия

свойства.
Протон.
Нейтрон,
Нейтрино,
Соотношение
неопределенностей. Темная энергия
и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости. Солнечная
Космическо система. Спутники планет. Млечный
е
путь.
Космическое
излучение.
путешестви Астероиды. Первая космическая
е
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса
постоянных магнитов. Магнитное
двух
поле. Основные магнитные явления.
полюсов
естественные
и
искусственные
магниты, их свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключен понятие
электрического
тока.
ия
Электрическое поле. Постоянный
электрона
электрический ток. Переменный ток.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
проект месяц
Занимател самостоятельная работа
ьные
опыты
(виртуальн
ая
лаборатор
ия)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
13-14
Теплота
интерактивной анимации.
недели
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости, интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространст интерактивной анимации.
во и
Интерактивная модель по теме.
движение
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Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричес
тво и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденны
й материал
по физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромир
а
Тема 1.
Физика
элементарн
ых частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютног
о нуля

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые
системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл.
Левитирующие
электроны.
Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 77
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ружанской Анастасии Андреевны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ружанская Анастасия Андреевна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
7376

Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

Добродеев
Н.А

36

2

Модуль 2.1
Физика и
технология
наноструктур
Модуль 2.2.
Физика плазмы
Модуль 2.3
«Нейробиология,
нейроинформатик
а и когнитивные
исследования».
Итого

Кондарь В.И.

10

Кондарь В.И.

10

В.И.
Скрытный

10

3
4

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

66

Тьютор
Добродеев Н.А/___________ /
Ученик (ца)
Ружанская А.А./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень
С) по физике
Тема 1
Механика

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.

Зачет
тест

1 раз в
неделю
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Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 2
Практикум. Решение заданий части
Молекулярная С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
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«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродинам С.
ика и основы На занятии: Н.П.Калашников,
СТО
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
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Тема 4
Квантовая
физика

тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
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Тема 5
Решение
комплексных
задач
Модуль 2.1
Физика и
технология
нанострукту
р
Тема 1
Углеродные
наноматериал
ы

Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Общие
свойства
углеродных
модификаций.
Графитовые
и
алмазные
пленки.
Графен.
Фуллерены, эндоэдралы онионы.
Углеродные нанотрубки - типы,
структура и свойства. Методы
формирования и модификации
нанотрубок.
Применение
нанотрубок и иных углеродных
наноматерилов.
Тема 2
Квантовые и размерные явления в
Введение в
углеродных
наноструктурах.
физику
Электронный
транспорт
в
когерентных
наноструктурах.
Компьютерное
электронных моделирование
углеводородных
транспортных систем.
явлений в
наноструктур
ных системах
Тема 3
Терминология. Виды нанообъектов.
Введение
в Материалы электронной техники.
нанотехнолог Сверхпроводимость.
ии
Тема 4
Методы получения наноструктур.
Лазерная
Технологии лазерного напыления
технология
тонких пленок.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

синтеза
тонких
наноразмерны
х пленок
Тема 5
Нанофотоник
а
Модуль 2.2.
Физика
плазмы
Тема 1
Плазменные
образования

Нанофотоника.
Люминесценция
квантоворазмерных структур.

Введение в плазму
Большой Взрыв, как зажигаются
звезды
Земля в плазменной короне
Когда же переполюсовка
Плазменные эффекты в атмосфере
И губительная и врачующая
Как плазма работает в «плазме»
Плазменные нано и (не только)
технологии
О золотом руне и алмазах в
«плазменных пещерах»
Плазменный меч и плазменный
щит
Тема 2
Общая
характеристика
Современные современных
методов
методы
исследования плазмы. Аппаратура
исследования и
методы
корпускулярной
диагностики плазмы. Методы и
способы измерения плазменных
преобразований.
Практическая и самостоятельная
Модуль 2.3
«Нейробиоло работа
Индивидуальная программа
гия,
нейроинфор подготовки
матика
и
когнитивные
исследования
».
Возникновение и развитие нейробиологии
Тема 1
физико-химических основ
Нейробиологи Развитие
нейробиологии
я
Развитие представлений о поведении
Современная нейробиология как
интегративная наука

7382

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

Тема 2
Нейроинформ
атика

Основы современной нейробиологии
Основные направления нейробиологии
Будущее нейробиологии (нерешенные
проблемы)
Возможности нейронных сетей
Решение задач нейронными сетями
Быстрое дифференцирование,
двойственность и обратное распространение
ошибки
Нейросетевые информационные модели
сложных инженерных систем
Медицинская нейроинформатика
Погрешности в нейронных сетях
Скрытые параметры и транспонированная
регрессия
Нейронные сети ассоциативной памяти
Логически прозрачные нейронные сети и
производство явных знаний из данных

Когнитивная наука: прошлое,
Тема 3
Когнитивные настоящее, будущее.
исследования Базовая когнитивная концепция,
реализованная в математической
модели и алгоритмах адаптивного
семантического анализа
информации в универсальной
автоматизированной системе
распознавания образов.
Тенденции и метатеоретические
идеи.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 78
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Самохина Дмитрия Васильевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Самохин Дмитрий Васильевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ФИО
педагога
Морева Е.В.

Колво
часов
30

2

Модуль 2.1
Лазерная физика

Сторожук
О.М.

10

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии

Скрытный
В.И.

10
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

4

Модуль 2.3
Никитенко
Физика твердого В.Р.
тела и наносистем
Итого

10

Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Морева Е.В./___________ /
Ученик (ца)
Самохин Д.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
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10-11
неделя

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
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Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 79
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сенотова Валерия Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сенотов Валерий Дмитриевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 10
классов
2

3
4

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

ФИО
педагога
Григорьев
Ф.М.

Колво
часов
30

Григорьев
Ф.М.

10

Сорока И.В.

10

В.И.
Скрытный

10

60
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Григорьев Ф.М. /___________ /
Ученик (ца)
Сенотов В.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 10
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Динамика

Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности.
Угловая скорость. Связь между
линейной и угловой скоростями.
Центростремительное ускорение
при движении по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы.
Принцип суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
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Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила
тяжести. Движение под действием
силы тяжести. Вес тела, движущего
с ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
Тема 3
Импульс тела. Замкнутые системы
Законы
тел. Закон сохранения импульса.
сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел.
Потенциальная энергия массы в
гравитационном поле.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
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Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина
Молекулярная строения вещества и ее
физика.
экспериментальные доказательства.
Тепловые
Основные положения молекулярноявления
кинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул.
Температура как мера средней
кинетической энергии теплового
движения частиц. Распределение
молекул по скоростям. Опыт
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Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Тема 6
Термодинамическая система.
Основы
Параметры состояния Понятие о
электродинам внутренней энергии.
ики
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и
газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.1
Молекулярна самостоятельная работа
я физика
Тема 1
Вводная. Что такое современная
Современные молекулярная физика?
проблемы
Физическая гидродинамика и
молекулярной релаксационные процессы.
физики
Математические методы в
современной молекулярной физике
: кинетические уравнения и
уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и
проблема расходимости
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике :
классические динамические
систем, теорема Лиувилля, теорема
Пуанкаре, дополнительные
гипотезы, уравнение Больцмана,
эргодичность.
Гидродинамика неравновесного
газа : процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический
лазер, волны релаксации,
турбулентность и фрактальные
характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления
при взрыве, тротиловый
эквивалент, экологические
проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление химическими
реакциями, автоколебательные
химические реакции (реакция
Белоусова - Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и прогнозирования
свойств жидкостей и газов на
основе однопараметрического
закона соответственных состояний.
Экспериментальные методы
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изучения свойств диэлектрических
жидкостей. Молекулярное
рассеяние света. Рэлеевское
рассеяние, триплет Мандельштама
- Бриллюэна. Рассеяние
рентгеновских лучей как источник
информации о ближнем порядке в
молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие металлы
как простые одноатомные
жидкости. Общие черты и различия
в свойствах диэлектрических и
металлических жидкостей. Переход
жидкость - пар и металл - неметалл
в жидких металлах.
Экспериментальные методы
изучения свойств жидких металлов.
Роль модуляционных методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких
кристаллов. Какие молекулы могут
образовывать мезофазу?
Термотропные и лиотропные
жидкие кристаллы. Параметр
порядка. Фазовые переходы и
циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии.
Амфифильные системы.
Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
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элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны аналогия с термотропными ЖК системами. Гипотезы о зарождении
живых клеток.
Спектральные методы
исследования анизотропных
систем. Особенности оптических
свойств жидких кристаллов.
Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла
- пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные твердые
тела, нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю.
Дислокации винтовые, краевые,
частичные. Энергия кристалла,
содержащего дефекты.
Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса
массы в твердых телах,
вакансионный механизм диффузии.
Дислокации и проблемы прочности
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и пластичности твердых тел.
Электрические, оптические и
акустические свойства кристаллов,
обусловленные дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными типами
сил связи. Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов.
Методы моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение
кристаллов. Особенности движения
и размножения дислокаций при
знакопеременной нагрузке, в том
числе при действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярные реактора (ЯР). Материалы и
технологии
рабочие тела ЯР. Типы и
назначение ЯР. Ядерно-физические
характеристики работы ЯР.
Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной энергетики
(добыча и конверсия урана).
Технологии обогащения урана
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Модуль 2.2.
Физическая
химия
Тема 1
Химическая
термодинамик
а,

(центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих
газов. Условия химического
равновесмя. Закон действующих
масс. Выражение констант
химического равновесия через
химические постоянные. Следствия
из теоремы Нернста.
Тема 2
Основные понятия неравновесной
Термодинами термодинамики. Потоки и
ка
термодинамические силы в
неравновесны неравновесных системах,
х процессов,
производство энтропии. Произвол в
выборе потоков и сил. Выбор
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 3
Строение
вещества,

потоков и сил в скалярных
явлениях.
Основные
постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип
локального равновесия, постулат о
линейной зависимости потоков и
термодинамических сил, принцип
симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект,
теплота переноса при
молекулярном течении.
Теплопроводность в анизотропных
средах (как примеры применения
соотношений симметрии
Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое
давление, термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах.
Термодиффузия и эффект Дюфура.
Влияние свойств симметрии среды
на линейные связи потоков и сил
(теорема Кюри). Теплопроводность
и химические реакции в
однородной системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип Ле-Шателье.
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Модуль 2.3
Биофизика,
радиационна
я физика и
экология
Тема 1
Медикобиологически
е основы
радиационной
безопасности

Интерпретация принципа
симметрии кинетических
коэффициентов с точки зрения
статистической теории флуктуаций
термодинамических величин.
Параметры различной четности,
влияние магнитного поля.
Принцип симметрии кинетических
коэффициентов в случае векторных
явлений и анизотропных средах
(работы Казимира). Кристалл во
внешнем магнитном поле. Эффект
Риги - Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика.
Автоколебательные химические
реакции. Уравнение «хищник жертва» Лотке - Вольтерра.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Организм и клетка. Основные
внутриклеточные процессы.
Антиоксиданты. Системы
регуляции внутриклеточных
процессов. Механизмы апоптоза и
некроза. Биоэнергетика клетки.
Физические основы действия
ионизирующих излучений на
биологические объекты. Системы
защиты. Современные методы
оценки поглощенной дозы
биологическими объектами.
Реакции клеток на облучение.
Клеточная радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект.
Современные теоретические
представления о механизме
биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
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Реферат,
1 раз в
проект месяц
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неделя

радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и
человека. Процессы
восстановления в облученном
организме. Облучение
инкорпорированными
источниками. Ядерная медицина.
Отдалённые последствия
облучения. Лучевой тератогенез.
Радиационный канцерогенез.
Молекулярная генетика рака.
Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в
некритических системах организма.
Основы гигиенического
нормирования ионизирующих
излучений. Нормы радиационной
безопасности. Противолучевая
защита организма.
Радиобиологические основы
лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое
действие ионизирующего
излучения и различных физикохимических факторов.
Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых доз
ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз
ионизирующего излучения. Основы
планирования лучевой терапии.
Методы визуализации в лучевой
терапии. Микродозиметрия и
системная биология. Создание
виртуальной живой клетки.
Использование нанотехнологий в
атомной промышленности. Методы
оценки психофизиологического
состояния операторов атомных
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Тема 2
Техникоэкономически
е
основы
экологии.
Радиоэкологи
я

Тема 3
Исследование
эффективност
и,
надежности,

станций. Влияние радиации на
эволюцию живых организмов.
Энергетика и окружающая среда
Экологические проблемы
энергетики
Эколого-энергетические лимиты
Основы радиоэкологии
Атомная энергетика
Экологический менеджмент
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в
биосфере.
Выпадение примесей на
поверхность почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в
наземной среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от
искусственных источников
радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды
при
транспортировке
радиоактивных материалов.
Проблемы хранения и захоронения
радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
1. Критерии ценности системы и ее
составляющих. Эффективность,
надежность, сопутствующие риски.
Семантика и взаимосвязь понятий,
используемых для характеристики
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сопутствующ
их рисков
методами
математическ
ого
моделировани
я в процессе
анализа и
синтеза
сложных
технических
систем

качества систем. Условия
необходимости учета фактора
случайности.
2. Обзорное изложение аппарата
теории вероятностей и
математической статистики. Закон
распределения и числовые
характеристики дискретной и
непрерывной случайной величины
и системы случайных величин.
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
случайных аргументов.
Предельные теоремы теории
вероятностей. 3. Обзорное
изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность и
эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана –
Пирсона. Задачи распознавания
образов. 4. Исследования
эффективности и надежности
сложных систем по схеме
марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы,
их классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные
преобразования случайных
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процессов. Анализ и синтез
динамических систем по схеме
стационарных случайных функций.
6. Учет рисков при анализе
эффективности сложных систем.
Риск как показатель случайностей с
негативными последствиями.
Задачи принятия решений по
построению сложных систем с
учетом сопутствующих рисков. 7.
Анализ эффективности сложных
вычислительных и
информационных систем методами
теории информации. Энтропия как
мера неопределенности
результатов наблюдения. Энтропия
и количество информации.
Помехоустойчивость
преобразующих устройств и
способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 80
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Серебрякова Максима Викторовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Серебряков Максим Викторович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

Модуль 2.1
Физика вокруг
нас
Модуль 2.2
Занимательные
опыты

ФИО
педагога
Лысак Ю.Д.

Колво
часов
30

Пыжова Т.А.

10

10

Итого

50

Тьютор
Лысак Ю.Д./___________ /
Ученик (ца)
Серебряков М.В./____________/
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

форма изучения

форма
отчёта

сроки

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

волны. Давление. Тепловые
явления. Гидростатика.
Уравнение Бернулли. Волны.
Оптика. Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука.
Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и
практического применения
лазерных приборов. Применение
ультразвука. Магнитотерапия.
Светолечение. Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых лучей Поляризация света.
Сверхсветовое движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как
средства связи современное средство связи.
Электронная почта. Доски
объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление
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7-9
неделя

10-11
неделя

молний
Тема 10
Человек и
энергия

Тема 11
Космическое
путешествие

Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона
Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота

и отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы строение, свойства. Протон.
Нейтрон, Нейтрино,
Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости.
Солнечная система. Спутники
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов.
Магнитное поле. Основные
магнитные явления.
естественные и искусственные
магниты, их свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле.
Постоянный электрический ток.
Переменный ток.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Тема 4
Жидкости,
Газы. Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространство и интерактивной анимации.
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Зачет
тест

1 раз в
месяц

13-14
недели

движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество
и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)

Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 81
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
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уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сизонова Влдаислава Валерьевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сизонов Владислав Валерьевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2
Модуль
2.1.
"Ядерная
медицина".
3
Модуль 2.2.
"Обеспечение
ядерной
безопасности"
4
Модуль
2.3.
"Кризисменеджмент
ядерных
установок".
Итого

ФИО
педагога
Богданов А.А.

Колво
часов
30

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня сложности
по теме
Успешное
освоение темы

Добродеев
Н.А.

10

Добродеев
Н.А.

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Богданов А.А./___________ /
Ученик (ца)
Сизонов В.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/

Содержание
(раздел

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

п

программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
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11-12
недели

Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1.
Ядерная
медицина
Тема 1
Современное
состояние и
задачи
ядерной
медицины
Тема 2
Основные
направления
ядерной
медицины
Тема 3
Лучевая
терапия

(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная медицина – современное,
высокотехнологичное направление,
где тесно смыкаются медицинская
практика, наука, инновационное
производство.
Радионуклидная диагностика
vivo. Радионуклидная терапия.

in

Нейтронная и нейтронозахватная
терапия. Протонная
лучевая
терапия. Лучевая терапия на основе
линейных ускорителей.
Тема 4
Гамма-камера и однофотонный
Ядерноэмиссионный
компьютерный
медицинская томограф.
Радиометрическая
аппаратура
аппаратура.
Тема 5
Производство
обогащенных
Нуклидная
стабильных
нуклидов.
продукция
Производство
реакторных
медицинского радионуклидов.
Производство
назначения
радионуклидов на ускорителях
заряженных частиц. Производство
радионуклидов
медицинского
назначения из ядерных материалов.
Ядерные генераторы медицинского
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15-16
недели

Модуль 2.2.
Обеспечение
ядерной
безопасности
Тема 1
Дозиметрия
ионизирующи
х излучений

назначения.
Радионуклидные
генераторы
медицинского
назначения.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Радиационная безопасность и
защита от ионизирующего
излучения. Методы регистрации
ионизирующих излучений.
Приборы и установки
дозиметрического и радиационного
контроля. Организация
радиационного контроля на АЭС.
Тема 2
Водно-химический режим
Практическое эксплуатации ядерных
обеспечение
энергетических установок.
безопасности Технологические процессы при
атомных
обращении с топливом.
станций
Технологические процессы при
обращении с радиоактивными
отходами на АЭС. Принципы
обеспечения безопасности АЭС.
Безопасность атомных станций на
различных этапах.
1 раз в
Модуль 2.3. Лекции, семинары, практическая и Реферат,
самостоятельная работа
проект месяц
"Кризисменеджмент
ядерных
установок"
Тема 1
Государственная политика в
Культура
области обеспечения ядерной и
безопасности радиационной безопасности,
особо
мировой опыт по применению
радиационноо принципов культуры безопасности,
пасных и
основы культуры безопасности и
ядерноопасны рекомендации МАГАТЭ,
х производств формирование политики
предприятия в области обеспечения
ядерной и радиационной
безопасности, основы организации
производства, система обеспечения
безопасности предприятия, основы
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государственной политики в
области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности,
принципы культуры безопасности,
нормативная документация по
обеспечению ядерной и
радиационной безопасности.
Тема 2
Проекты повышения
Управление в эффективности действующих АС и
ядерной
предприятий отрасли,
отрасли на
эволюционные АС и АС нового
базе НТП при поколения, обеспечение проектов
ограниченном АС, сырьё, теоретические основы
производстве прогнозирования и разработки
природного
минерало-химических критериев
урана
выявления руд с высоким
содержанием урана,
совершенствование аналитического
контроля качества сырья и
продуктов переработки путём
разработки новых методик на базе
высокопроизводительного и
прецизионного аналитического
оборудования, воздействие
различных видов излучения на
минералы урана и редких металлов,
процессы физико-химических
продуктов высокотемпературной
конверсии обедненного урана.
Тема 3
Ядерное реакторное топливо, виды
Современное топлива, технологии производства
состояние и
ядерного топлива в России и в
перспективы мире, ОЯТ- радиоактивные отходы
развития
или уникальный ресурс для
системы
интенсификации развития АЭ,
ядерного
обзор концепций обращения с ОЯТ,
топливного
основы процессов и технологий
цикла в
переработки ОЯТ, обзор мирового
России.
опыта и национальных программ
Основы
развитий технологий топливного
концепции,
цикла, международные проекты и
аксиология,
программы в области
генезис
перспективных топливных циклов,
долгосрочные цели и задачи
7421

развития ЯТЦ в соответствии со
стратегией развития атомной
энергетики России.
Тема 4
Законодательная база и система
Менеджмент государственного регулирования в
безопасности области использования атомной
и изменений
энергии в мирных и оборонных
на уровне
целях, роль и функции
предприятий международных и государственных
в процессе
стандартов в области систем
реформирован менеджмента качества,
ия атомной
международные стандарты
отрасли
подготовки отчетов о показателях
устойчивого развития корпораций,
правовые основы федеральной
политики и регулирования
деятельности естественных
монополий, методы и технологии
организации эффективных
внутренних и внешних
коммуникаций.
Основные принципы обеспечения
безопасности ядерных установок.
Физические основы управления
ядерным реактором. Управление
реактивностью,
автоматическое
регулирование
контроль
нейтронного
потока
и
теплофизических
параметров.
Нейтронно-физические
расчеты
исследовательского
реактора.
Изменения
и
дополнения
в
нормативные документы ОИЭА.
Управление
в
аварийных
ситуациях.
Компьютерный
симулятор.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 82
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Симонян Татьяны Робертовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Симонян Татьяна Валерьевна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога
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Колво
часов

Результаты

Подпись
преподава
теля

1

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

Борисов С.Н.

36

2

Модуль 2.1
Физика
экстремальных
состояний веществ
Модуль 2.2.
Ядерная физика

Сорока И.В.

10

Никитенко
В.Р.

10

Модуль 2.3
Теоретическая и
экспериментальная
физика реакторов
Итого

В.И.
Скрытный

10

3

4

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

66

Тьютор
Борисов С.Н./___________ /
Ученик (ца)
Симонян Т.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержани
е (раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовк
а к ЕГЭ
(уровень
С) по
физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекуляр
ная физика

«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
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Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части С.
Электродин На занятии: Н.П.Калашников,
амика
и С.Е.Муравьев «Начала физики,
основы
учебник и задачник по подготовке к
СТО
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
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Тема 4
Квантовая
физика

ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.

Тема 5
Решение
комплексн
ых задач
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
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Реферат,

1 раз в

Физика
экстремаль
ных
состояний
веществ
Тема 1
Экспериме
нтальные
атомномасштабны
е
исследован
ия
структуры и
свойств
конденсиро
ванных
сред
Тема 2
Исследован
ия
экстремаль
ных
состояний
вещества
при
воздействи
и
излучений
и их
практическ
ие
применени
я
Тема 3
Теория и
компьютер
ное
моделиров
ание в
современн
ой физике

самостоятельная работа

проект

месяц

Исследования атомной структуры и
свойств материалов, в том числе под
воздействием различного вида
излучений;
Изучение радиационных
повреждений материалов и
компонентов электроники
космических аппаратов, изделий
оборонного назначения и детекторов
излучений;
Разработка новых приборов и
методик для исследования
конденсированных сред на атомном
уровне.
Фундаментальные исследования
физических процессов, происходящие
при прохождении
высокоэнергетичных частиц через
вещество;
Развитие и реализация приборов и
методов необходимых для
диагностики параметров пучков
заряженных частиц и мишеней в
импульсных процессах;
Применение ускорителей протонов и
тяжелых ионов для решения
практических задач атомной отрасли,
радиобиологии, медицины и
космического материаловедения.
Фундаментальные исследования в
области физики взаимодействия
излучений с конденсированной
материей;
Теория радиационных повреждений;
Компьютерное моделирование
образования и эволюции дефектной
структуры материалов и
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7-9
неделя

конденсиро
ванных
сред и
физике
плотной
плазмы
Модуль 2.2
Ядерная
физика
Тема 1
Нейтронная
физика
Тема 2
Физика
гиперядер
Модуль 2.3
Теоретичес
кая и
экспериме
нтальная
физика
реакторов
Тема 1
Основы
теории
ядерных
установок
Тема 2
Эксплуатац
ия
теплоэнерге
тического
оборудован
ия атомных
станций

Тема 3

радиационно-стимулированных
фазовых превращений.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Нейтрон. Получение. Нейтронная
оптика. Нейтронная радиография.
Нейтронная
спектроскопия.
Нейтронная дифракция.
История открытия. Получение гиперядер.
Свойства гиперядер. Λ-гиперядра. Σгиперядра. Антигиперядра. Гипертритон
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Физические основы ядерных
реакторов. Конструкция реакторов.
Парогенераторные установки
атомных станций.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем
ядерных установок с реактором
ВВЭР. Эксплуатация
оборудования и вспомогательных
систем ядерных установок с РБМК.
Эксплуатация оборудования и
вспомогательных систем ядерных
установок с ректором на быстрых
нейтронах (БН). Транспортнотехнологические операции с ядерным
топливом. Пусконаладочные работы
на ядерных установках.
Обслуживание ядерных установок.
Основы теории автоматического
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10-11

Контроль и
защита
теплоэнерге
тического
оборудован
ия и
технически
х систем
атомных
электростан
ций

регулирования. Технические средства
автоматического регулирования.
Теплотехнические измерения.
Физические основы контроля и
правления ядерного реактора. Основы
теории внутриреакторного контроля.
Органы регулирования мощности
реактора.

неделя

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 83
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Синяковой Ольги Игоревны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Синякова Ольга Игоревна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога

Колво
часов
30

Результаты

Мазур Е.А.

36

Морева Е.В.

10

Способность
решать
задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение
темы

Кондарь В.И.

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

3

Модуль 2.1
Физика вокруг нас
Итого

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

76

Тьютор
Мазур Е.А./___________ /
Ученик (ца)
Синякова О.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/

Содержание
(раздел

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

п

программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механические
явления

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Механические явления.
Движение. Виды движения.
Инерция. Законы Ньютона.
Тяготение. Движение небесных
тел. Солнечная система. Трение.
Механизмы. Работа и мощность.
Механическая энергия, закон её
сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые
переходы (1-го) рода. Знакомство
с фазовыми переходами 2-го рода.
Плавление- отвердевание с
молекулярной точки зрения.
Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагнит Электризация тел. Виды зарядов,
ные явления
дискретность электрического
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

ЭДС. Электроизмерительные
приборы. Протекание тока по
проводнику, природа
проводимости веществ: металлов,
газов, полупроводников, вакуума
(качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные
явления
волны. Излучение света.
Распространение света.
Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование
на его основе явлений
геометрической оптики. Законы
распространения света для
упрощенной модели. Оптические
приборы. Распространение
реального света. Понятие о
явлениях дифракции и
интерференции света
(качественное описание). Явление
дисперсии, использование
спектрального анализа для
определения химического состава.
Эффект Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономическ элементы астрофизики. Развитие
ие явления
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
7435

Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 1.2.
Подготовка к
ГИА по
физике(высок
ого уровня
сложности)
Тема 1
Механические
явления

приборы и методы.
Начальные понятия о физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагнит (тематические тренировочные
ные явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки
к ГИА)
Лекции, семинары, практическая
Модуль 2.1
и самостоятельная работа
Физика
вокруг нас
Тема 1
Вопросы по рубрикам:
Сто тысяч
Кинематика. Динамика.
почему
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
Домашняя
физика

Строение веществ. Силы в
механике. Закон Архимеда.
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука. Ультразвук.
Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых лучей Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как современное
средства связи средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы Человек и
строение, свойства. Протон.
энергия
Нейтрон, Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
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10-11
неделя

11-12
недели

Тема 11
Космическое
путешествие

Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона

Состояние невесомости.
Солнечная система. Спутники
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 84
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сливикина Евгения Васильевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сливкин Евгений Васильевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2
3

4

Модуль 2.1
Лазерная физика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

ФИО
педагога
Дудкина Т.Д.

Колво
часов
36

Королев Н.А.

10

Скрытный
В.И.

10

Борисов С.Н.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

66

Тьютор
Дудкина Т.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Сливкин Е.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№

Содержани

форма изучения
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форма

сроки

п/п

е (раздел
программы,
тема)
Модуль
1.2.
Подготовк
а к ГИА по
физике(вы
сокого
уровня
сложности)
Тема 1
Механичес
кие явления

отчёта
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромаг (тематические тренировочные
нитные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые (тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Лазерная
физика
Тема1
Газовые лазеры.
Теория
Полупроводниковые лазеры.
работы
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеров
лазеры.
Тема 2
Физические основы квантовой
Квантовая
электроники. Применение квантовой
электроник электроники.
а
Тема3
Многофотонные процессы
Нелинейная (процессы с изменение частот).
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
1 раз в
проект месяц

оптика

Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тема4
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
7-9
Квантовая
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
неделя
оптика
процессы. Вынужденное излучение.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект месяц
Ядерные
технологии
Тема 1
Ядерная физика. Деления ядра.
Инженерия Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Тема 2
Ядерное топливо. Отработанное
Материалы ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Тема 3
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Ядерная
энергия
Тема 4
Позитронно-эмиссионная
Ядерная
томография.
Однофотонная
медицина
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
Тема 5
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерное
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
оружие
Перевозка, распространение.
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
проект месяц
Физика
твердого
тела
и
наносисте
м
Тема 1
Сведения о различных
Физические низкоразмерных физических
основы
системах, типах и видах
нанотехнол наноструктур. Рассматриваются
огий
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
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Тема 2
Сверхпрово
дники
в
электроэнер
гетике
и
электротех
нике

квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
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сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 85
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Сноркина

Александра

Вячеславовича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

66

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сноркин Александр Вячеславович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

4

Модуль 2.1
Научнопопулярный
лекторий
по
вопросам истории
физики
и
направлениям
развития
современной
физики
Модуль 2.2.
Атомная
отрасль
РФ
Модуль 2.3
Подготовка
к
олимпиадам серии
РОСАТОМ

ФИО
педагога
Горбаченко
Г.М

Специалисты
НИЯУ МИФИ

В.И.
Скрытный

Итого

Колво
часов
36

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

66

Тьютор
Горбаченко Г.М./___________ /
Ученик (ца)
Сноркин А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№

Содержание

форма изучения
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форма

сроки

п/
п

(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции

отчёта
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний
Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7-9
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы
геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Научнопопулярный
лекторий по
вопросам
истории
физики и
направления
м развития
современной
физики
Тема 1
«История
физики: от
Аристотеля
до
Эйнштейна»

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Лекция 1. Аристотель, Птолемей,
Коперник, Галилей, Ньютон,
Эйнштейн. Загадки современная
космология – темная материя,
темная энергия.
Лекция 2. Ньютон и его время.
Закон всемирного тяготения.
«Математические начала
натуральной философии»
Лекция 3. Термодинамика. 17 век –
век теплорода. Ломоносов,
Румфорд, Леви. Второе начало
термодинамики: Карно,
Клапейрон, Клаузиус. Первое
начало термодинамики: Джоуль,
Гельмгольц, Майер.
Статистическое обоснование:
Больцман.
Лекция 4. Концепция поля.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 2
«Актуальные
проблемы
физики»

Модуль 2.2.
Атомная
отрасль РФ
Тема 1
История
атомного
проекта
СССР.
Перспективы
развития
ядерной
энергетики.
Безопасность
ядерной
энергетики.
Тема 2
Структура
российской
атомной
отрасли

Фарадей, Максвелл.
Электромагнитные волны. Опыт
Фуко. Опыты Герца. «Открытие
радио»: О.Лодж, А.С.Попов,
Г.Маркони. Столетний
приоритетный спор.
Лекция 5. История электричества:
Гильберт, Ломоносов и Рихман,
Франклин, Кулон, Вольта, Эрстед,
Ампер,
Фарадей,
Максвелл.
Создание электрических сетей:
Эдисон,
Тесла,
ДоливоДобровольский.
Современная физика элементарных
частиц. Стандартная модель.
Перспективы новой физики.
Нанофизика и нанотехнологии –
прорыв в будущее.
Загадки современной космологии:
темная материя и темная энергия.
Перспективы
термоядерной
энергетики. Проект ИТЭР.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
Истории развития ядерной физики
История создания ядерного оружия
СССР
История атомной энергетики.
Аварии на АЭС. Причины, уроки,
выводы. Чернобыль, Фукусима.

2.1 Ядерный

энергетический

комплекс
o

2.1.1 ОАО

«Атомэнергопром»
o
2.1.2 Дивизион по добыче
урана
o
2.1.3 Дивизион по
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обогащению урана
o
2.1.4 Дивизион по торговле
услугами по обогащению
урана, обогащённым ураном и
изотопной продукцией
o
2.1.5 Дивизион по
производству оборудования
для обогащения урана
o
2.1.6 Дивизион
машиностроения
o
2.1.7 Дивизион по
производству ядерного топлива
o
2.1.8 Дивизион по
производству электроэнергии
на АЭС
 2.1.8.1 Действующие АЭС
 2.1.8.2 Строящиеся АЭС
o
2.1.9 Дивизион
проектирования, инжиниринга
и строительства АЭС
o
2.1.10 Научноисследовательские и проектноконструкторские работы
o
2.1.11 Дивизион по
управлению зарубежными
энергетическими активами,
активами в тепловой генерации
и экспорту-импорту
электроэнергии
2.2 Ядерный оружейный комплекс
2.3 Ядерная и радиационная
безопасность
2.4 Прикладная и фундаментальная
наука
2.5 Атомный ледокольный флот
Тема 3
Ядерная индустрия: история
Анализ
развития. Развитие ядерной
ядерного
индустрии в разных странах:
энергетическо Германия. США, Англия, Франция,
го комплекса. Канада, Китай, Индия, Пакистан,
ЮАР, Япония, СССР, Россия.
Современные ядерные реакторы
России
1. Канальный кипящий графитовый
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реактор, РБМК.
2. Водоводяной реактор, ВВЭР.
3. Реакторы на быстрых нейтронах.
4. Сравнение различных типов
ядерных реакторов.
5. Военные реакторы.
6. Исследовательские ядерные
реакторы.
Тема 4
Перспективные ядерные реакторы
Оценка
1. Модернизированные реакторы
проблематики 2. Реакторы третьего поколения
обеспечения
2. 1 ВВЭР-1500
ядерной и
2. 2 АЭС с реактором повышенной
радиационной безопасности НП-640 (В-407)
безопасности. 2. 3 Многопетлевой кипящий
энергетический реактор МКЭР-800
2. 4 Тяжеловодные канальнокорпусные реакторы ТР-1000 и
МТР-500 повышенной
безопасности
3. Проектируемые реакторы
3. 1 Докритические реакторы
3. 2 Неводные теплоносители
3. 3 Усовершенствованный реактор
на быстрых нейтронах, БРЕСТ
3. 4 Безопасный быстрый реактор
РБЕЦ
3. 5 «Вечный» реактор
3. 6 Простой и безопасный реактор
США
4. Реакторы с внутренней
(физической) безопасностью
4. 1 Дисковый реактор
4. 2 Реактор на быстрых нейтронах
с внутренней безопасностью
4. 3 Реактор, устойчивый к
нарушению теплосъема
4. 4 Тепловой реактор с внутренней
безопасностью
4. 5 Комбинированный реактор
4. 6 Гибридный реактор
4. 6. 1 Быстрый реактор и
ускоритель
4. 6. 2 Тепловой реактор и термояд
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Тема 5
Перспективы
развития
ядерных
технологий
(термоядерная
энергетика –
проект ИТЭР,
ядерная
медицина,
технические
применения).
Тема 6
Нуклиафобии:
вымысел
и
реальность.

4. 7 Погружающийся реактор
4. 8 Гелиевый реактор
5. Малые реакторы
5. 1 Капсулированный реактор
5. 2 АРГУС
5. 3 Мастер
5. 4 Rapid.
Безопасность предприятий
ядерной индустрии
1. Критерии безопасности
2. Безопасность атомных реакторов
3. Безопасность АЭС
3. 1 Первое поколение - реакторы
ВВЭР-440/230
3. 2 Второе поколение - реакторы
ВВЭР-440/213
3. 3 Третье поколение - реакторы
ВВЭР-1000
3. 4 РБМК - " реактор
чернобыльского типа"
4. Безопасность атомного флота.
Ядерная энергетика: современное
состояние и перспективы.
Ядерная медицина
Управляемый
термоядерный
синтез. Проект ИТЭР.

Биологические действия
ионизирующих излучений
Долгосрочные проблемы ядерной
энергетики: стратегия
безопасности, конструкционные
материалы, ядерное топливо,
добыча урана
Безопасность ядерной энергетики
Лекции, семинары, практическая и
Модуль 2.3
Подготовка к самостоятельная работа
олимпиадам
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

серии
РОСАТОМ
Тема 1.
Применение
законов
сохранения
импульса и
энергии при
решении
сложных
олимпиадных
задач по
механике
Тема 2.
Методика
решения
олимпиадных
задач на
основе
первичных
навыков
интегрирован
ия и
дифференцир
ования
Тема 3.
Термодинами
ческий анализ
процессов
идеального
газа как
основа
решения
сложных
задач из
раздела
“Молекулярна
я физика и
термодинамик
а”
Тема 4.
Анализ
заданий ЕГЭ
по атомной

Формулировки закона сохранения
импульса. Второй закон Ньютона в
импульсной форме. Работа в
механике. Теорема о кинетической
энергии. Консервативные и
неконсервативные силы. Закон
сохранения энергии в механики и
ее основное следствие.

Понятие производной на примере
скорости и ускорения. Применение
дифференциального исчисления в
задачах на экстремальные
значения. Интегрирование как
метод решения ряда задач
повышенной трудности.

Энергетические превращения в
тепловых процессах. Внутренняя
энергия тел. Внутренняя энергия
одноатомного идеального газа.
Двухатомный газ. Первый закон
термодинамики. Определение
количества теплоты. Работа газа.
Алгебраический характер первого
закона термодинамики. Первый
закон термодинамики в
изопроцессах. Адиабатический
процесс. Теплоемкость.
Теплоемкость газа в изопроцессах.
Явления, подтверждающие
сложное строение атома.
Спектральные закономерности.
Строение атома. Опыты
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физике
уровня С

Резерфорда по рассеянию  частиц. Планетарная модель атома.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Объяснение
теорией Бора спектральных
закономерностей в атоме водорода.
Излучение и поглощение энергии
атомами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 86
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Стародубцева Ярослава Вадимовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Стародубцев Ярослав Вадимович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 2.1

ФИО
педагога

Колво
часов
30

Результаты

Пыжова Т.А,

10

Пыжова Т.А,

10

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

Герасимов
И.А.

Физика вокруг нас
3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Итого

Тьютор
Ученик (ца)

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

50
Герасимов И.А./___________ /
Стародубцев Я.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету

№ Содержание
форма изучения
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1. Практическая и самостоятельная
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форма
отчёта

сроки

Зачет

1 раз в

Углубленно
е изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механическ
ие явления

работа
Индивидуальная программа
подготовки

Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона.
Тяготение.
Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение.
Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение
вещества.
Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микроявлений.
Теплоемкость.
Теплота
сгорания.
Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики
небесных
тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные
явления.
Электромагн Электризация тел. Виды зарядов,
итные
дискретность электрического заряда,
явления
электрон.
Электростатическое
взаимодействие,
закон
Кулона.
Электромагниты,
постоянные
магниты.
Неразрывная
связь
электрических и магнитных явлений.
Начальное
понятие
об
электромагнитном
поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные
приборы.
Протекание тока по
проводнику,
природа
проводимости
веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление,
удельное
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тест

неделю

Тема 4
Световые
явления

Тема 5
Астрономич
еские
явления

Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

сопротивление. Закон Ома для
участка
цепи.
Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии.
Понятие
об
электромагнитных волнах.
Световые явления. Свет- как видимые
электромагнитные волны. Излучение
света.
Распространение
света.
Модельные представления о свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические
приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание).
Явление
дисперсии,
использование спектрального анализа
для
определения
химического
состава.
Эффект
Доплера
(качественное
представление
на
примере звука), определение с его
помощью скоростей звезд.
Астрономические
явления
и
элементы астрофизики. Развитие
представлений о строении Вселенной.
Строение
Солнечной
системы.
Планеты, их свойства. Звезды.
Солнце как звезда. Измерения в
астрофизике, приборы и методы.
Начальные
понятия
о
физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели атома.
Ядро, кварковая структура ядра.
Элементарные
частицы.
Формы
материи.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
Вопросы по рубрикам:
Кинематика.
Динамика.
Механические колебания и волны.
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Тема 2
Домашняя
физика

Тема 3
Механическ
ие
помощники
Тема 4
Физика и
музыка

Давление.
Тепловые
явления.
Гидростатика. Уравнение Бернулли.
Волны.
Оптика.
Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Строение веществ. Силы в механике.
Закон Архимеда. Плавание тел.
Простые механизмы. Работа
и
энергия.
Изменение
агрегатных
состояний
вещества.
Тепловые
явления. Электромагнитные явления.
Механические модели в физике.
Виртуальная
лаборатория
интерактивной анимации.

Различия между музыкой и шумом.
Высота тона. Музыкальный интервал.
Эффект
Доплера.
Резонанс.
Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение звуковой
Звук за
волны. Основные характеристики
работой
звуковых волн. Интенсивность звука.
Ультразвук. Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы
лазера и его
Физика в
применение.
Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение
ультразвука.
Магнитотерапия.
Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические
явления.
Световые
Тайна
волны.
Дисперсия.
Спектр.
световых
Поляризация света. Сверхсветовое
лучей
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая связь.
Современны Интернет как современное средство
е средства
связи. Электронная почта. Доски
связи
объявлений. Видеоконференции.
Интернет-телефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение, испарение
Жизнь среди и кипение, плавление и отвердевание,
молний
конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы - строение,
Человек и
свойства.
Протон.
Нейтрон,
энергия
Нейтрино,
Соотношение
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7-9
неделя

10-11
неделя

неопределенностей. Темная энергия и
темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости. Солнечная
Космическое система. Спутники планет. Млечный
путешествие путь.
Космическое
излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные явления.
естественные
и
искусственные
магниты, их свойства.
Тема 13
Классическое
и
альтернативное
Приключени понятие
электрического
тока.
я электрона
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный ток.
Модуль 2.2 Практическая и самостоятельная
Заниматель работа
ные опыты Индивидуальная программа
(виртуальна подготовки
я
лаборатори
я)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространств интерактивной анимации.
о и движение Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
Инерция и
интерактивной анимации.
реактивное
Интерактивная модель по теме.
движение
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Зачет
тест

1 раз в
месяц

13-14
недели

Тема 7
Электричест
во и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденный
материал по
физике)

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 87
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Фадеева Дмитрия Алексеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Фадеев Дмитрий Александрович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2
3

4

Модуль 2.1
Лазерная физика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

ФИО
педагога
Королёв Н.А.

Колво
часов
30

Лысак Ю.Д.

10

В.И.
Скрытный

10

В.И.
Скрытный

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Королёв Н.А. /___________ /
Ученик (ца)
Фадеев Д.А./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.3.
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Теория
работы
лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Газовые лазеры.
Полупроводниковые лазеры.
Жидкостные лазеры. Твердотельные
лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение квантовой
электроники.
Многофотонные процессы
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем
Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность.
Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
10-11
томография.
Однофотонная
неделя
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
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Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов.
Вводится понятие эпитаксии.
Даются принципы молекулярнолучевой эпитаксии, лазерного и
магнетронного распыления,
оптической, электронной и
рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются основные
области применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
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сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 88
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Федорова Валентина Юрьевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Федоров Валентин Юрьевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога

Колво
часов
Корнеева Л.А.
36

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Корнеева Л.А.

30

3

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Модуль 2.2.
Физическая химия
Модуль 2.3
Биофизика,
радиационная
физика и экология
Итого

Григорьев
Ф.В.

10

Гурова И.В.

10

А.Н. Долгов

10

4
5

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Корнеева Л.А./___________ /
Ученик (ца)
Федоров В.Ю./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/
п

Содержани
е (раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовк
а к ЕГЭ
(уровень
С)
по
физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекуляр
ная физика

Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части С.
Электродин На занятии: Н.П.Калашников,
амика
и С.Е.Муравьев «Начала физики,
основы
учебник и задачник по подготовке к
СТО
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
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Тема 4
Квантовая
физика

Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка к
ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
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Тема 5
Решение
комплексн
ых задач
Модуль 1.3
Подготовк
ак
олимпиада
м по
физическо
му
профилю
Тема 1
Относитель
ность
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы в
другую
Тема 3

ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые
задания/ ФИПИ. Авторы: Николаев
В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части С.

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Нормальная
и
тангенциал
ьная
составляю
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7-9
неделя

щие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс
и
его
свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиц
ии
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиц
ии
в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиц
ии
в
электростат
ике
Тема 9
Кинематика
гармоничес
ких
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоничес
ких
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинам
ики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электроста
тическое
поле и его
характерист
ики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характерист
ика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическ
ом поле

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическ
ом и
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения
и
превращени
я энергии в
применени
ик
электрическ
им
явлениям
Тема 25
Закон
электромаг
нитной
индукции
Тема 26
Законы
геометриче
ской
оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

Модуль 2.1
Молекуляр
ная физика
Тема 1
Современн
ые
проблемы
молекулярн
ой физики

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной физике :
кинетические уравнения и уравнения
состояния, метод молекулярной
динамики и проблема расходимости
траекторий, метод Монте-Карло преимущества и недостатки.
Проблема необратимости в
молекулярной физике : классические
динамические систем, теорема
Лиувилля, теорема Пуанкаре,
дополнительные гипотезы, уравнение
Больцмана, эргодичность.
Гидродинамика неравновесного газа :
процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара, тепловой
взрыв, акустический лазер, волны
релаксации, турбулентность и
фрактальные характеристики течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в детонацию,
физические явления при взрыве,
тротиловый эквивалент,
экологические проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление химическими
реакциями, автоколебательные
химические реакции (реакция
Белоусова - Жаботинского).
Физика жидкостей.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие. Методы
расчета и прогнозирования свойств
жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы изучения
свойств диэлектрических жидкостей.
Молекулярное рассеяние света.
Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей как
источник информации о ближнем
порядке в молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие металлы
как простые одноатомные жидкости.
Общие черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость - пар и
металл - неметалл в жидких металлах.
Экспериментальные методы изучения
свойств жидких металлов. Роль
модуляционных методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких кристаллов.
Какие молекулы могут образовывать
мезофазу? Термотропные и
лиотропные жидкие кристаллы.
Параметр порядка. Фазовые переходы
и циботаксические группы.
Особенности физических свойств
жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии. Амфифильные
системы. Структурные элементы
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лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные элементы
крови. Белки сыворотки крови.
Клетки, мембраны - аналогия с
термотропными ЖК - системами.
Гипотезы о зарождении живых
клеток.
Спектральные методы исследования
анизотропных систем. Особенности
оптических свойств жидких
кристаллов. Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с дефектами.
Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные твердые
тела, нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю. Дислокации
винтовые, краевые, частичные.
Энергия кристалла, содержащего
дефекты. Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса массы
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в твердых телах, вакансионный
механизм диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и пластичности
твердых тел. Электрические,
оптические и акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными типами сил
связи. Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов. Методы
моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных кристаллах,
пластинах и тонких фольгах. Вклад
дислокационных ансамблей в
упрочнение кристаллов. Особенности
движения и размножения дислокаций
при знакопеременной нагрузке, в том
числе при действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы ядерной
Ядерная и энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярн реактора (ЯР). Материалы и рабочие
ые
тела ЯР. Типы и назначение ЯР.
технологии Ядерно-физические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ. Стадии
ЯТЦ.
Топливная база ядерной энергетики
(добыча и конверсия урана).
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Модуль
2.2.
Физическа
я химия
Тема 1
Химическая
термодинам
ика,

Тема 2
Термодина
мика
неравновес
ных
процессов,

Технологии обогащения урана
(центрифужная и газодиффузионная).
Ядерное топливо (ЯТ): его свойства,
типы, изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая переработка
ОЯТ. Проблемы удаления
радиоактивных отходов (РАО).
Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
получения ядерных материалов (ЯМ)
с заданными свойствами.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Термодинамическое описание
равновесных и неравновесных
систем. Нулевое, первое, второе и
третье начала термодинамики.
Термодинамические потенциалы.
Системы с переменным числом
частиц. Химический потенциал.
Многокомпонентные системы.
Уравнение Гиббса - Дюгема.
Парциальные величины.
Термодинамика реагирующих газов.
Условия химического равновесмя.
Закон действующих масс. Выражение
констант химического равновесия
через химические постоянные.
Следствия из теоремы Нернста.
Основные понятия неравновесной
термодинамики. Потоки и
термодинамические силы в
неравновесных системах,
производство энтропии. Произвол в
выборе потоков и сил. Выбор потоков
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Тема 3
Строение
вещества,

и сил в скалярных явлениях.
Основные постулаты неравновесной
термодинамики. Принцип локального
равновесия, постулат о линейной
зависимости потоков и
термодинамических сил, принцип
симметрии кинетических
коэффициентов.
Прерывная однокомпонентная
система. Термомолекулярная
разность давлений и
термомеханический эффект, теплота
переноса при молекулярном течении.
Теплопроводность в анизотропных
средах (как примеры применения
соотношений симметрии Онсагера).
Многокомпонентные прерывные
системы. Полупроницаемые
перегородки: осмотическое давление,
термоосмос.
Теплопроводность, диффузия и
химические реакции в сплошных
средах. Уравнение баланса в
локальном представлении.
Неоднозначность определения
количества тепла и потока тепла в
открытых системах. Термодиффузия
и эффект Дюфура.
Влияние свойств симметрии среды на
линейные связи потоков и сил
(теорема Кюри). Теплопроводность и
химические реакции в однородной
системе.
Стационарные неравновесные
состояния. Теорема Пригожина.
Стационарность состояний с
минимальным производством
энтропии. Устойчивость
стационарных состояний.
Обобщенный принцип Ле-Шателье.
Интерпретация принципа симметрии
кинетических коэффициентов с точки
зрения статистической теории
флуктуаций термодинамических
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величин. Параметры различной
четности, влияние магнитного поля.
Принцип симметрии кинетических
коэффициентов в случае векторных
явлений и анизотропных средах
(работы Казимира). Кристалл во
внешнем магнитном поле. Эффект
Риги - Ледюка.
Нелинейная неравновесная
термодинамика. Автоколебательные
химические реакции. Уравнение
«хищник - жертва» Лотке Вольтерра.
Модуль 2.3 Лекции, семинары, практическая и
Биофизика самостоятельная работа
,
радиацион
ная физика
и экология
Тема 1
Организм и клетка. Основные
Медиковнутриклеточные процессы.
биологичес Антиоксиданты. Системы регуляции
кие основы внутриклеточных процессов.
радиационн Механизмы апоптоза и некроза.
ой
Биоэнергетика клетки. Физические
безопасност основы действия ионизирующих
и
излучений на биологические объекты.
Системы защиты. Современные
методы оценки поглощенной дозы
биологическими объектами. Реакции
клеток на облучение. Клеточная
радиочувствительность.
Модифицирующие факторы
радиочувствительности.
Коммунальный эффект. Современные
теоретические представления о
механизме биологического действия
ионизирующих излучений. Шкала
радиочувствительности тканей и
органов млекопитающих и человека.
Процессы восстановления в
облученном организме. Облучение
инкорпорированными источниками.
Ядерная медицина. Отдалённые
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

последствия облучения. Лучевой
тератогенез. Радиационный
канцерогенез. Молекулярная генетика
рака. Опосредованные эффекты
облучения. Нарушение обмена
веществ и изменения в некритических
системах организма. Основы
гигиенического нормирования
ионизирующих излучений. Нормы
радиационной безопасности.
Противолучевая защита организма.
Радиобиологические основы
лечебного применения
ионизирующих излучений.
Сочетанное биологическое действие
ионизирующего излучения и
различных физико-химических
факторов. Радиопротекторы и
радиосенсибилизаторы.
Биологическое действие малых доз
ионизирующего излучения и
электромагнитных полей. Понятие
адаптивной дозы. Особенности
действия малых доз ионизирующего
излучения. Основы планирования
лучевой терапии. Методы
визуализации в лучевой терапии.
Микродозиметрия и системная
биология. Создание виртуальной
живой клетки. Использование
нанотехнологий в атомной
промышленности. Методы оценки
психофизиологического состояния
операторов атомных станций.
Влияние радиации на эволюцию
живых организмов.
Тема 2
Энергетика и окружающая среда
ТехникоЭкологические проблемы энергетики
экономичес Эколого-энергетические лимиты
кие основы Основы радиоэкологии
экологии.
Атомная энергетика
Радиоэколо Экологический менеджмент
гия
Радиоэкология - раздел экологии.
Миграция радионуклидов в биосфере.
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Тема 3
Исследован
ие
эффективно
сти,
надежности
,
сопутствую
щих рисков
методами
математиче
ского
моделирова
ния в
процессе
анализа и
синтеза
сложных

Выпадение примесей на поверхность
почвы.
Перенос примесей в гидросфере.
Миграция радионуклидов в наземной
среде.
Формирование поглощенных доз в
воздухе в
результате
радиоактивных выбросов.
Характеристики воздействия
радиации на биоту и человека.
Радиоактивное состояние
окружающей природной среды.
Технологически повышенное
естественное фоновое облучение.
Радиационный фон от искусственных
источников радиации.
Ядерный топливный цикл и
радиоактивное
загрязнение
окружающей среды.
Радиоактивное загрязнение среды при
транспортировке радиоактивных
материалов.
Проблемы хранения и захоронения
радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива.
Способы обращения с ОЯТ.
1. Критерии ценности системы и ее
составляющих. Эффективность,
надежность, сопутствующие риски.
Семантика и взаимосвязь понятий,
используемых для характеристики
качества систем. Условия
необходимости учета фактора
случайности.
2. Обзорное изложение аппарата
теории вероятностей и
математической статистики. Закон
распределения и числовые
характеристики дискретной и
непрерывной случайной величины и
системы случайных величин.
Нормальный закон распределения
случайной величины и системы
случайных величин. Функции
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технически
х систем

случайных аргументов. Предельные
теоремы теории вероятностей. 3.
Обзорное изложение элементов
математической статистики.
Несмещенность, состоятельность и
эффективность оценок. Методы:
моментов, наибольшего
правдоподобия, доверительных
интервалов. Задачи проверки
статистических гипотез; критерии
Байеса, максимального
правдоподобия, Неймана – Пирсона.
Задачи распознавания образов. 4.
Исследования эффективности и
надежности сложных систем по схеме
марковских случайных процессов.
Марковские случайные процессы, их
классификация. Пуассоновские
потоки событий. Эрланговские
потоки. Схемы массового
обслуживания, «гибели и
размножения», антагонизма и
коалиций. 5. Исследования
эффективности и надежности по
схеме непрерывных случайных
процессов (функций).
Характеристики случайных
процессов. Линейные преобразования
случайных процессов. Анализ и
синтез динамических систем по схеме
стационарных случайных функций. 6.
Учет рисков при анализе
эффективности сложных систем. Риск
как показатель случайностей с
негативными последствиями. Задачи
принятия решений по построению
сложных систем с учетом
сопутствующих рисков. 7. Анализ
эффективности сложных
вычислительных и информационных
систем методами теории информации.
Энтропия как мера неопределенности
результатов наблюдения. Энтропия и
количество информации.
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Помехоустойчивость преобразующих
устройств и способы ее повышения.
Пропускная способность
информационных систем.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 89
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Филлипова Юрия Владимировича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Филиппов Юрий Влдаимрович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

4

ФИО
педагога
Матрончик
А.Ю.

Модуль 2.1
Экспериментальная
и теоретическая
физика
Модуль 2.2
Проведение лекций
и экскурсий по
музеям, научным
местам и т.д.
Модуль 2.3
Современные
вопросы физики
Итого

Колво
часов
30

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Елютин С.О.

10

Специалисты
НИЯУ МИФИ

10

Успешное
освоение темы

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Матрончик А.Ю./___________ /
Ученик (ца)
Филлипов Ю.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциальн
ая
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции
в кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции
в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции
в
электростатик
е
Тема 9
Кинематика
гармонически
х колебаний

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

7492

7-9
неделя

Тема 10
Динамика
гармонически
х колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамик
и
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростати
ческое поле и
его
характеристик
и

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристик
а
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрически
х цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрически
м явлениям
Тема 25
Закон
электромагни
тной
индукции
Тема 26
Законы

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
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геометрическ
ой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Эксперимент
альная и
теоретическа
я физика
Тема 1
Эксперимента
льная физика

Тема 2
Теоретическа
я физика
Модуль 2.2
Проведение
лекций и
экскурсий по
музеям,
научным
местам и т.д.
Тема 1
«Научный
СанктПетербург»
Тема 2
«Научная
Москва»
Тема 3
Посещение
научноисследователь
ских центров
и
инновационн

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Биофизика, радиационная физика и
экология;
Экспериментальная
ядерная физика. Физика плазмы.
Физика
элементарных
частиц.
Физика твердого тела и наносистем.
Астрофизические исследования.
Классическая
механика.
Электродинамика.
Теория
относительности.
Квантовая
механика.
Термодинамика.
Статическая физика. М-теория.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line
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15-16
недели

ых
предприятий
Тема 4
Встречи с
российскими
и
зарубежными
учеными
Модуль 2.3
Современны
е
вопросы
физики

Тема 1
Макроскопичoo
еская физика o




o
o
o
o

o
o
o

Тема 2
Микроскопичo
еская физика o

Тема 3
Разделы
физики на
стыке наук

o
o
o

o
o
o
o
o

o










Виртуальные
режиме.

экскурсии

on-line

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Механика
Классическая механика
Релятивистская механика
Механика сплошных сред
Гидродинамика
Акустика
Термодинамика
Оптика
Физическая оптика
Кристаллооптика
Молекулярная оптика
Нелинейная оптика
Электродинамика
Электродинамика сплошных сред
Магнитогидродинамика
Электрогидродинамика
Статистическая физика
Статистическая механика
Физика конденсированных сред
Физика твёрдого тела
Физика жидкостей
Физика атомов и молекул
Физика наноструктур
Квантовая физика
Квантовая механика
Квантовая теория поля
Квантовая электродинамика
Квантовая хромодинамика
Теория струн
Ядерная физика
Физика гиперядер
Физика высоких энергий
Физика элементарных частиц
Агрофизика
Акустооптика
Астрофизика
Биофизика
Геофизика
Космология
Математическая физика
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Реферат,
1 раз в
проект месяц












Материаловедение
Медицинская физика
Радиофизика
Техническая физика
Теория колебаний
Теория динамических систем
Химическая физика
Физика атмосферы
Физика плазмы
Физическая химия

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 90
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Фомичева Никиты Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Фомичев Никита Александрович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2

3

ФИО
педагога
Пыжова Т.А.

Модуль
2.1. Сорока И.В.
"Ядерная
медицина".
Модуль 2.2.
Сорока И,В.
"Обеспечение
ядерной
безопасности".
Итого

Колво
часов
36

30
10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

76

Тьютор
Пыжова Т.А./___________ /
Ученик (ца)
Фомичев Н.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 1
Колебания
волны

Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные
колебания.
Пружинный
маятник.
Математический
маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и
его учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность.
Плоские
и
сферические волны. Уравнение
плоской гармонической волны.
Поток энергии, интенсивность
волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
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Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме
«Колебания и волны»
Свободные колебания груза на нити
и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора. Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
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Тема 2
Оптика

колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца.
Свойства
электромагнитных волн. Скорость, поток
энергии и плотность потока
энергии электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
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тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на
основе волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
7503

Тема 3
Квантовая
физика

Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение
света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в
технике.
Развитие взглядов на природу
света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
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Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности
теории Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений
о микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра.
Нуклоны. Изотопы. Ядерное
взаимодействие. Нуклонная модель
ядра. Энергия связи и дефект
массы. Ядерные спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический
характер
процессов в микромире Период
полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны.
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Тема 4
Строение
эволюция
Вселенной

Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц.
Счетчик Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Основы астрономии и астрофизики
и Предмет астрономии. Развитие
астрономии.
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
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спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Наша Галактика –
Млечный путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные
взгляды
на
строение и эволюцию Вселенной.
Плотность вещества во вселенной.
Расширение Вселенной. Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
Модуль 2.1.
работа
Ядерная
Индивидуальная программа
медицина
подготовки
Стажировка
Перечень
Ядерная медицина – современное,
рекомендуем высокотехнологичное направление,
ых учебных где тесно смыкаются медицинская
изданий,
практика, наука, инновационное
Интернетпроизводство.
ресурсов,
дополнительн
ой
литературы
Тема 1
Радионуклидная диагностика in
Современное vivo. Радионуклидная терапия.
состояние и
задачи
ядерной
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

медицины
Тема 2
Основные
направления
ядерной
медицины
Тема 3
Лучевая
терапия
Тема 4
Ядерномедицинская
аппаратура

Модуль 2.2.
Обеспечение
ядерной
безопасности
Тема 1
Дозиметрия
ионизирующи
х излучений

Тема 2
Практическое
обеспечение
безопасности
атомных
станций

Нейтронная и нейтронозахватная
терапия. Протонная
лучевая
терапия. Лучевая терапия на основе
линейных ускорителей.

7-9
неделя

Гамма-камера и однофотонный
эмиссионный
компьютерный
томограф.
Радиометрическая
аппаратура.
Производство
обогащенных
стабильных
нуклидов.
Производство
реакторных
радионуклидов.
Производство
радионуклидов на ускорителях
заряженных частиц. Производство
радионуклидов
медицинского
назначения из ядерных материалов.
Ядерные генераторы медицинского
назначения.
Радионуклидные
генераторы
медицинского
назначения.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
Радиационная безопасность и
защита от ионизирующего
излучения. Методы регистрации
ионизирующих излучений.
Приборы и установки
дозиметрического и радиационного
контроля. Организация
радиационного контроля на АЭС.
Водно-химический режим
эксплуатации ядерных
энергетических установок.
Технологические процессы при
обращении с топливом.
Технологические процессы при
обращении с радиоактивными
отходами на АЭС. Принципы
обеспечения безопасности АЭС.
Безопасность атомных станций на
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различных этапах.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 91
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Хайдарова Рамиля Рашатовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Хайдаров Рамиль Рашатович
Ученика (цы) 10 класса
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на 2012/2012 учебный год
№
Предметы
ФИО
п/
педагога
п
1
Модуль 1.2
Герасимов И.А
Подготовка к
ЕГЭ (уровень С)
по физике

2

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Матрончик
А.Ю.

3

Модуль 2.1
Молекулярная
физика
Итого

Самоварщиков
Ю.В,

КолРезультаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
30
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
10
Успешное
освоение
темы
76

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Герасимов И.А./___________ /
Ученик (ца)
Хайдаров Р.Р./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2
Подготовка
к
ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.7512

2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
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Тема 4
Квантовая
физика

Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
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Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7

ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
7515

7-9
неделя

Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества

(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Молекуляр
ная физика
Тема 1
Современны
е проблемы
молекулярно
й физики

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

15-16
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Вводная. Что такое современная
молекулярная физика?
Физическая гидродинамика и
релаксационные процессы.
Математические методы в
современной молекулярной физике :
кинетические уравнения и
уравнения состояния, метод
молекулярной динамики и проблема
расходимости траекторий, метод
Монте-Карло - преимущества и
недостатки. Проблема
необратимости в молекулярной
физике : классические динамические
систем, теорема Лиувилля, теорема
Пуанкаре, дополнительные
гипотезы, уравнение Больцмана,
эргодичность.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Гидродинамика неравновесного газа
: процессы самоорганизации,
конвекция и ячейки Бенара,
тепловой взрыв, акустический лазер,
волны релаксации, турбулентность и
фрактальные характеристики
течения.
Ударные волны: формирование и
структура ударных волн,
разрушающее действие ударной
волны и проблема спуска
летательных аппаратов.
Горение и взрыв, детонационные
волны: переход горения в
детонацию, физические явления при
взрыве, тротиловый эквивалент,
экологические проблемы.
Физико - химическая кинетика:
физический взгляд на химичские
реакции, химические лазеры,
лазерное управление химическими
реакциями, автоколебательные
химические реакции (реакция
Белоусова - Жаботинского).
Физика жидкостей.
Простые жидкости. Уравнения
состояния. Критические явления.
Закон соответственных состояний.
Термодинамическое подобие.
Методы расчета и прогнозирования
свойств жидкостей и газов на основе
однопараметрического закона
соответственных состояний.
Экспериментальные методы
изучения свойств диэлектрических
жидкостей. Молекулярное рассеяние
света. Рэлеевское рассеяние, триплет
Мандельштама - Бриллюэна.
Рассеяние рентгеновских лучей как
источник информации о ближнем
порядке в молекулярной структуре
жидкостей.
Жидкие металлы. Жидкие металлы
как простые одноатомные жидкости.
7519

Общие черты и различия в свойствах
диэлектрических и металлических
жидкостей. Переход жидкость - пар
и металл - неметалл в жидких
металлах. Экспериментальные
методы изучения свойств жидких
металлов. Роль модуляционных
методов.
Жидкости простые и сложные.
Ориентационное упорядочение
молекул жидкости. Открытие ЖКсостояния. Мезофаза. Различные
типы жидких кристаллов.
Классификация жидких кристаллов.
Какие молекулы могут образовывать
мезофазу? Термотропные и
лиотропные жидкие кристаллы.
Параметр порядка. Фазовые
переходы и циботаксические
группы. Особенности физических
свойств жидких кристаллов и их
использование для различных
приложений в физике и технике.
Лиомезоморфизм. Лиотропные
системы в биологии. Амфифильные
системы. Структурные элементы
лиотропных фаз. Пептидные цепи,
ДНК, белки, вирусы и т.д.
Особенности физических свойств
макромолекул белков в растворах.
Состав крови. Структурные
элементы крови. Белки сыворотки
крови. Клетки, мембраны - аналогия
с термотропными ЖК - системами.
Гипотезы о зарождении живых
клеток.
Спектральные методы исследования
анизотропных систем. Особенности
оптических свойств жидких
кристаллов. Оптика крови. Методы
диагностики распространенных
заболеваний, основанные на
оптических свойствах крови.
Физика кристаллов с дефектами.
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Кристаллическое, аморфное и
нанокристаллическое состояния
конденсированных сред.
Математическая модель кристалла пространственная периодическая
решетка. Физическая модель
кристалла - идеальный кристалл.
Реальные кристаллы и структурные
дефекты в них. Аморфные твердые
тела, нанокристаллы, фуллерены,
нанотрубки.
Клаcсификация дефектов
кристаллической структуры.
Точечные дефекты: дефекты по
Шоттки и по Френкелю. Дислокации
винтовые, краевые, частичные.
Энергия кристалла, содержащего
дефекты. Взаимодействие дефектов.
Самоорганизация неравновесных
дефектов, упорядоченные
дислокационные ансамбли.
Источники и стоки дефектов.
Влияние структурных дефектов на
физические свойства кристаллов.
Определяющая роль точечных
дефектов в процессе переноса массы
в твердых телах, вакансионный
механизм диффузии. Дислокации и
проблемы прочности и пластичности
твердых тел. Электрические,
оптические и акустические свойства
кристаллов, обусловленные
дефектами.
Взаимодействие полей различной
природы с дефектами в кристаллах.
Акустопластический эффект в
кристаллах с различными типами
сил связи. Фотопластический и
фотоакустический эффекты в
полупроводниках.
Магнитоакустический эффект в
диамагнетиках.
Компьютерное моделирование
дислокационных процессов. Методы
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моделирования процессов
взаимодействия, движения и
размножения дислокаций.
Квазистатические и динамические
методы моделирования
дислокационных процессов.
Особенности взаимодействия
дислокаций в массивных
кристаллах, пластинах и тонких
фольгах. Вклад дислокационных
ансамблей в упрочнение кристаллов.
Особенности движения и
размножения дислокаций при
знакопеременной нагрузке, в том
числе при действии ультразвука.
Тема 2
Физико-технические основы
Ядерная
и ядерной энерготехнологии.
атомноПринципиальная схема ядерного
молекулярны реактора (ЯР). Материалы и рабочие
е технологии тела ЯР. Типы и назначение ЯР.
Ядерно-физические характеристики
работы ЯР. Перспективные ЯР.
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ).
Открытый и замкнутый ЯТЦ.
Стадии ЯТЦ.
Топливная база ядерной энергетики
(добыча и конверсия урана).
Технологии обогащения урана
(центрифужная и
газодиффузионная). Ядерное
топливо (ЯТ): его свойства, типы,
изготовление и характеристики.
Хранение и транспортировка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Радиохимическая
переработка ОЯТ. Проблемы
удаления радиоактивных отходов
(РАО). Безопасность ядерных
энергетических установок.
Международная интеграция в
области ядерной энергетики и
ядерного образования.
Атомно-молекулярные
(разделительные) технологии
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получения ядерных материалов
(ЯМ) с заданными свойствами.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 92
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Хисамутдинова

Эдуарда

Айдаровича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Хисамутдинов Эдуард Айдарович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3

ФИО
педагога
Колеров С.Б.

Колво
часов
30

Колеров С.Б.

10

Серова И.В.

10

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.1
Физика вокруг нас

3

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Итого

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

50

Тьютор
Колеров С.Б./___________ /
Ученик (ца)
Хисамутдинов Э.А../____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительно
сть движения

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрически
х цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые механизмы.
Работа и энергия. Изменение
агрегатных состояний вещества.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и шумом.
Физика и
Высота тона. Музыкальный
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

7-9
неделя

музыка
Тема 5
Звук за
работой
Тема 6
Физика в
медицине

Тема 7
Тайна
световых
лучей
Тема 8
Современные
средства
связи
Тема 9
Жизнь среди
молний
Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие
Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения

интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Природа звука, уравнение звуковой
волны. Основные характеристики
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Принцип работы лазера и его
применение. Особенности
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Оптические явления. Световые
волны. Дисперсия. Спектр.
Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Пейджинговая связь. Сотовая
связь. Интернет как современное
средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Нагревание и охлаждение,
испарение и кипение, плавление и
отвердевание, конденсация.
Элементарные частицы - строение,
свойства. Протон. Нейтрон,
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости. Солнечная
система. Спутники планет.
Млечный путь. Космическое
излучение. Астероиды. Первая
космическая скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
7527

10-11
неделя

электрона

Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
Газы.
Интерактивная модель по теме.
Твердые
вещества
Тема 5.
Виртуальная лаборатория
Пространство интерактивной анимации.
и движение
Интерактивная модель по теме.
Тема 6
Виртуальная лаборатория
Инерция и
интерактивной анимации.
реактивное
Интерактивная модель по теме.
движение
Тема 7
Виртуальная лаборатория
Электричеств интерактивной анимации.
о и магнетизм Интерактивная модель по теме.
Тема 8
Виртуальная лаборатория
Создаем игры интерактивной анимации.
(темы для игр Интерактивная модель по теме.
- пройденный
материал по
физике)

Реферат,
1 раз в
проект месяц

13-14
недели

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 93
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Худобородова Максима Андреевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Худобородов Максим Андреевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)

ФИО
педагога
Астахов М.М.

Колво
часов
30

Корнеева Л.А.

36

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Корнеева Л.А.

10

4

Модуль 2.1
Лазерная физика

Горбаченко
Г.М.

10

5

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

А.Н. Долгов

10

Успешное
освоение темы

С.Е. Муравьев

10

Успешное
освоение темы

6

Подпись
преподава
теля

106

Тьютор
Корнеева Л.А./___________ /
Ученик (ца)
Худобородов М.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 9

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

классах
Тема 1
Тепловые
явления

Тема 2
Основные
понятия
кинематики

Предмет физики. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы Технический
прогресс и развитие физики. Роль
математики в физике.
Строение вещества. Модели
строения газа, жидкости и
твердого тела. Тепловое
движение. Температура.
Внутренняя энергия. Тепловое
равновесие. Способы изменения
внутренней энергии: совершение
работы и теплообмен. Виды
теплообмена. Количество
теплоты. Удельная
теплоемкость. Закон сохранения
внутренней энергии. Уравнение
теплового баланса.
Агрегатное состояние вещества.
Испарение и конденсация.
Кипение жидкости. Температура
кипения. Зависимость
температуры кипения от
давления. Влажность воздуха.
Плавление и отвердевание.
Удельная теплота.
Удельная теплота сгорания
топлива. Тепловые машины.
КПД теплового двигателя.
Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Механическое движение. Система
отсчёта. Материальная точка.
Траектория. Система координат.
Уравнение траектории. Длина пути
и вектор перемещения.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение твердого
тела.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Относительность
перемещения и скорости.
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Сложение перемещений. Сложение
скоростей. Относительная
скорость.
Равномерное прямолинейное
движение. Зависимость
перемещения и пути от времени.
Уравнения равномерного
прямолинейного движения в
векторном и координатном виде.
Графики зависимости
кинематических величин от
времени. Вычисление координаты
по графику скорости.
Тема 3
Движение с
постоянным
ускорением

Ускорение. Прямолинейное
движение с постоянным
ускорением. Зависимость скорости
и координат от времени. Уравнения
движения в проекциях на оси
координат. Связь длины пути и
средней скорости с начальной и
конечной скоростями.
Графики зависимости координаты
и скорости от времени.
Свободное падение как движение с
постоянным ускорением.
Ускорение при криволинейном
движении. Нормальная и
тангенциальная составляющие
ускорения. Уравнение движения с
постоянным ускорением в
векторном виде и в проекциях.
Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Уравнения
движения. Уравнение траектории.
Вычисление времени и дальности
полета, наибольшей высоты
подъема. Изменение модуля
скорости и направление движения
со временем.

Тема 4
Движение материальной точки по
Движение по окружности. Угол поворота.
окружности Угловая скорость, связь между
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линейной и угловой скоростями.
Равномерное движение по
окружности. Период и частота
обращения. Зависимость угла
поворота от времени. Нормальное
(центростремительное) ускорение.
Вращательное движение твёрдого
тела. Зависимость линейной
скорости точки от расстояния до
оси вращения. Движение колеса.
Тема 5
Законы
Ньютона

Представление о движении тел до
Ньютона.
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Сила.
Инертность тел. Масса. Плотность.
Второй закон Ньютона.
Независимость действия сил.
Сложение сил. Равнодействующая.
Третий закон Ньютона. Решение
основной задачи механики.
Границы применимости законов
Ньютона.
Механический принцип
относительности Галилея.

Тема 6
Силы
упругости.
Силы трения

Упругие и пластические
деформации. Силы упругости.
Закон Гука. Жёсткость
пружины.Зависимость жёсткости
от длины недеформированной
пружины.
Равенство сил натяжений в нити
как следствие малости массы нити.
Равенство ускорений двух тел,
связанных нитью, как следствие
малого растяжения нити
Силы трения покоя и скольжения
между поверхностями твердых тел.
Зависимость сил трения от
скорости, площади
соприкосновения и силы
нормального давления.
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Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкостях и газах.
Зависимость сил сопротивления от
скорости.
Тема 7
Закон
всемирного
тяготения

Силы гравитации. Закон
всемирного тяготения.
Экспериментальное определение
гравитационной постоянной. Сила
тяжести. Ускорение свободного
падения, его зависимость от
высоты над поверхностью Земли.
Вес тела. Зависимость веса от
ускорения опоры. Невесомость и
перегрузка.
Движение искусственных
спутников Земли. Первая
космическая скорость.
Стационарный спутник.

Тема 8
Импульс

Импульс материальной точки.
Закон изменения импульса под
действием сил (другая форма
второго закона Ньютона).
Система материальных точек.
Полный импульс системы
материальных точек. Внешние и
внутренние силы системы.
Изменение полного импульса
системы.
Замкнутая система тел. Закон
сохранения импульса. Сохранение
проекции импульса. Приближённое
сохранение импульса при
быстропротекающих процессах.

Тема 9
Работа
и
энергия.
Закон
сохранения
энергии

Понятие энергии. Механическая
работа как мера изменения
энергии. Скалярное произведение
векторов. Определение
механической работы. Единица
измерения энергии и работы.
Средняя и мгновенная мощности.
Работа силы тяжести. Понятие
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7-9
неделя

потенциальной энергии
материальной точки.
Потенциальная энергия
материальной точки в поле
тяжести. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Кинетическая энергия
материальной точки и системы
материальных точек. Связь
кинетической энергии с работой
сил.
Механическая энергия. Связь
изменения механической энергии с
работой сил. Работа сил трения.
Закон сохранения механической
энергии. Полная энергия системы.
Взаимные превращения энергии.
Закон сохранения полной энергии.
Упругие и неупругие соударения
тел. Превращения энергии в этих
процессах. Применение законов
сохранения энергии и импульса
при расчётах таких процессов.
Коэффициент полезного действия.
Тема 10
Равновесие тел. Условие
Статика
и равновесия материальной точки.
гидростатика Момент сил. Равновесие тел,
закреплённых на оси вращения.
Правило моментов. Общие условия
равновесия твёрдого тела.
Определение равнодействующей
сил, приложенных к протяжному
телу. Центр тяжести тела и методы
его нахождения. Вычисление
потенциальной энергии в поле
силы тяжести для протяженного
тела. Виды равновесия.
Давление. Сила давления. Единицы
измерения давления. Закон
Паскаля. Гидростатическое
давление. Атмосферное давление.
Физическая и техническая
атмосферы. Сила Архимеда.
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Условия плавания тел.
Тема 11
Механическ
ие колебания
и волны

Механические колебания. Примеры
колебательных движений.
Периодические колебания. Период
и частота колебаний.
Гармонические колебания.
Амплитуда колебаний. Период и
частота колебаний пружинного и
математического маятников (без
вывода).
Превращение механической
энергии при колебаниях
пружинного и математического
маятников. Затухание колебаний.
Свободные колебания.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Механизм образования волн в
среде. Продольные и поперечные
волны. Скорость волны. Длина
волны.
Звуковые волны. Скорость звука в
твёрдых телах, жидкостях и газах.
Ультразвук и инфразвук.
Громкость и высота тона.
Дифракция звука.

Тема 12
Электрическ
ие явления

Электризация тел.
Электрические заряды.
Взаимодействие зарядов. Закон
Кулона. Элементарный заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Электрическое поле. Проводники и
диэлектрики. Электрическая
емкость. Действие
электрического поля на
заряженные частицы.
Постоянный электрический ток.
Источники тока. Носители
электрических зарядов в
металлах, электролитах и газах.
Электрическая цепь. Сила тока,
7537

напряжение и сопротивление.
Удельное сопротивление.
Резисторы. Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников. Работа и мощность
тока. Закон Джоуля — Ленца.
Лампа накаливания. Короткое
замыкание. Плавкие
предохранители. Действие
электрического тока на человека.
Магнитное поле Земли. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле тока.
Электромагнитная индукция
Опыты Фарадея. Характеристики
магнитного поля. Направление тока
индукции. Правило Ленца.
Самоиндукция. Индуктивность.
Электродвигатель. Электрический
генератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача
электрической энергии на
расстояние.
Тема 13
Электромагн
итные
колебания и
волны

Колебательный контур.
Электромагнитные колебания.
Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость
распространения
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Свет – электромагнитная волна.
Дисперсия света. Влияние
электромагнитных излучений на
живые организмы.
Прямолинейное распространение
света. Отражение и преломление
света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы.
Оптическая сила линзы. Глаз как
оптическая система. Оптические
приборы.
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Тема 14
Квантовые
явления

Опыты Резерфорда. Планетарная
модель атома. Линейчатые
оптические спектры. Поглощение и
испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Зарядовые и
массовые числа.
Ядерные силы. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа -, бета - и гамма –
излучения. Период полураспада.
Методы регистрации ядерных
излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез
ядер. Источники энергии Солнца и
звёзд. Ядерная энергетика.
Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на
живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных
электростанций.

Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 2
Решение задач по теме
Тепловые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

Тема 4
Квантовые
явления

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Лазерная
физика
Тема1
Газовые лазеры.
Теория
Полупроводниковые лазеры.
работы
Жидкостные лазеры.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

11-12
недели

13-14
недели

лазеров
Тема 2
Квантовая
электроника
Тема3
Нелинейная
оптика
Тема4
Квантовая
оптика
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем

Твердотельные лазеры.
Физические основы квантовой
электроники. Применение
квантовой электроники.
Многофотонные процессы
(процессы с изменение частот).
Другие нелинейные явления.
Связанные процессы. Процессы с
изменением частоты.
Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект
Комптона. Эффект Рамана. Фотохимические
процессы. Вынужденное излучение.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее
излучение.
Атомное
ядро.
Ядерная
безопасность. Ядерная химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное
топливо.
Ядерное
топливное сырье. Уран. Плутоний.
Дейтерий. Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
томография.
Однофотонная
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История.
Разработка.
Ядреная
война. Ядерный взрыв. Ядерное
испытание.
Перевозка,
распространение.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
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Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехн
ике

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с
использованием туннельных и
атомно-силовых сканирующих
микроскопов. Вводится понятие
эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической,
электронной и рентгеновской
литографии. Изучаются свойства
квантовых ям, проволок, точек,
гетеропереходов на основе
полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению
физических причин наблюдаемых
явлений. Рассматриваются
основные области применения
наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости.
Рассматриваются виды и типы
сверхпроводников, применяемых в
технике. Изучаются методы их
синтеза, исследования и измерения
критических характеристик.
Рассматриваются принципы
конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные
и высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия
на их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
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электротехнике и
электроэнергетике: линии
электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
полей и т.д. Даются перспективы
использования
высокотемпературных
сверхпроводников нового
поколения в энергетике.
Обсуждаются применения
сверхпроводимости в медицине и
на транспорте.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 94
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
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уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Чекаткова Андрея Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Яекатков Андрей Андреевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 9
классов

ФИО
педагога
Матрончик
А.Ю.

Колво
часов
30

Результаты

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

2

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
физике

Корнева Л.А,

30

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

Корнеева Л.А.

10

4

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Итого

Ольчак А.С,

10

Тьютор

80

Матрончик А.Ю./___________ /
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Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Чекатков А.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету

№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 9
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Динамика

ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности. Угловая
скорость. Связь между линейной и
угловой скоростями.
Центростремительное ускорение при
движении по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы. Принцип
суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
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действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила тяжести.
Движение под действием силы
тяжести. Вес тела, движущего с
ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
Тема 3
Импульс тела. Замкнутые системы
Законы
тел. Закон сохранения импульса.
сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел. Потенциальная
энергия массы в гравитационном
поле. Потенциальная энергия
упругой пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
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плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина строения
Молекулярн вещества и ее экспериментальные
ая
физика. доказательства. Основные
Тепловые
положения молекулярноявления
кинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул. Температура
как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц.
Распределение молекул по
скоростям. Опыт Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
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идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Тема 6
Термодинамическая система.
Основы
Параметры состояния Понятие о
электродина внутренней энергии.
мики
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и газовой
турбин, двигателя внутреннего
сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Модуль 1.2 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
ГИА Индивидуальная программа
(уровень С) подготовки
по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий части
Механика
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ГИА по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 8-9 классы. Подготовка к
ГИА».-ЗАО «1С» 2012, предыдущие
года.
«Подготовка к ГИА. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ГИА. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ГИА-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ГИА. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ГИА-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ГИА-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Электрический ток. Сила тока.
Плотность тока. Условия,
необходимые для существования
тока. Электрическое поле в
проводнике с током.
Закон Ома для однородного участка
цепи. Сопротивление проводника.
Удельное сопротивление.
Зависимость сопротивления от
температуры. Последовательное и
параллельное соединение
проводников.
Источник тока. Электродвижущая
сила источника (ЭДС) тока.
Принцип действия химического
источника тока.
Закон Ома для замкнутой цепи.
Закон Ома для неоднородного
участка цепи. Разветвленные цепи.
Правила Кирхгофа.
Работа и мощность
7551

7-9
неделя

электрического тока. Закон
Джоуля - Ленца. Превращение
энергии в цепи постоянного тока. К.
п. д. источника тока.
Тема 3
Магнитные явления.
Электродина Взаимодействие токов. Магнитное
мика
и поле. Магнитная индукция основы СТО векторная характеристика
магнитного поля. Линии магнитной
индукции. Магнитное поле
прямолинейного и кругового
проводников с током. Однородное
магнитное поле. Принцип
суперпозиции магнитных полей.
Сила Ампера. Сила Лоренца.
Взаимосвязь электрического и
магнитного полей.
Принцип действия
электроизмерительных приборов.
Электромагнитные реле, микрофон и
динамик.
Движение заряженных частиц в
электрическом и магнитном полях.
Электронно-лучевая трубка.
Ускорители заряженных частиц.
Масс-спектрограф.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная проницаемость вещества.
Магнитные свойства атомов. Диа- и
парамагнетики. Ферромагнетики и
их применение.
Тема 4
Явление электромагнитной
Квантовая
индукции. Опыты Фарадея. Поток
физика
магнитной индукции.
Электродвижущая сила индукции.
Закон электромагнитной индукции
Фарадея. Правило Ленца. Вихревое
электрическое поле. ЭДС индукции
в движущемся проводнике.
Самоиндукция. Индуктивность.
Влияние среды на индуктивность.
ЭДС самоиндукции. Энергия
магнитного поля.
Тема 5
Электрический ток в металлах.
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Решение
комплексны
х задач

Природа носителей тока в металлах.
Основные положения электронной
теории. Скорость упорядоченного
движения электронов в проводнике.
Вывод закона Ома на основе
элементарной электронной теории.
Зависимость сопротивления
металлов от температуры.
Сверхпроводимость.
Электрический ток в
полупроводниках.
Электропроводность
полупроводников и ее зависимость
от температуры и освещенности.
Собственная и примесная
проводимость полупроводников.
Термо- и фоторезисторы.
Электронно-дырочный переход.
Полупроводниковые диоды.
Применение полупроводниковых
приборов.
Пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики,
электреты. Жидкие кристаллы.
Применение этих веществ в технике.
Электрический ток в газах.
Ионизация и рекомбинация.
Несамостоятельный и
самостоятельный газовый разряд.
Использование газового разряда в
технике. Понятие о плазме. МГДгенератор. Термоядерный реактор.
Электрический ток в вакууме.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронная лампа. Вольтамперная
характеристика электровакуумного
диода. Электронные и ионные пучки
и их свойства. Зондовый микроскоп.
Электрический ток в растворах и
расплавах электролитов. Законы
электролиза. Определение заряда
электрона. Применение электролиза
в технике.
Демонстрации по электродинамике
Электрометр.
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Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Собственная и примесная
проводимость полупроводников.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
Отклонение электронного пучка
магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Зависимость ЭДС индукции от
скорости изменения магнитного
потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от
скорости изменения силы тока.
Модуль 1.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Решение задач по теме
Нормальная (особенности олимпиадных задач)
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Решение задач по теме
Выбор
(особенности олимпиадных задач)
системы
7554

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструиро
вание
приборов и
установок
Тема 1
Современны
е пакеты
инженерного
проектирова
ния

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Жизненный цикл изделия.
ИПИ/CALS-технологии, инженерное
проектирование – составляющая
жизненного цикла изделия.
Организация технического
документооборота в электронном
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

виде (в масштабе предприятия,
между предприятиями, отрасли и
между отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD, Компас,
Solid Edge, Solid Works, Inventor, TFlex, PRO-Engineer, Ansis,
Unigraphics NX и др. Применение на
предприятиях атомной и других
отраслей. Анализ возможностей,
преимущества и недостатки,
совместимость и конвертируемость
разработанной документации.
Поддержка отечественных
стандартов (ЕСКД и др.).
Тема 2
Программная среда LabVIEW.
Современны Виртуальные приборы. Архитектура
е средства
виртуальных приборов. Графическое
автоматизац отображение данных. Строки и
ии
файловый ввод/вывод. Сбор и
физического представление данных. Управление
эксперимент измерительными приборами.
а
Управление модульными
приборами. Выполнение операций
ввода и генерации аналогового
сигнала. Выполнение операций с
цифровыми сигналами. Работа с
платами сбора данных. Методы
передачи данных по сети. Создание
удаленных интерфейсов
пользователя: web-сервер. Работа со
специфическими аппаратными
интерфейсами.
Тема 3
Современная цифровая элементная
Автоматизир база, основные особенности ПЛИС.
ованное
ПЛИС типа CPLD. ПЛИС типа
проектирова FPGA. Обзор САПР для ПЛИС.
ние
Особенности проектирования
современной аппаратуры на ПЛИС. Способы
цифровой
описания цифровой аппаратуры,
электронной краткое введение в VHDL.
аппаратуры Основные элементы языка VHDL.
7558

Основы функционального
моделирования. Основы
структурного моделирования.
Примеры описаний цифровых
устройств на VHDL.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 95
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
7559



индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Черкашина Евгения Викторовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

56

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Черкашин Евгений Викторович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
по физике
(высокого уровня
сложности)
2

3

Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Модуль 2.3
Физика твердого
тела и наносистем
Итого

ФИО
педагога
Борисов С.Н.

Колво
часов
36

Скрытный
В.И,

10

Гурова И.В.

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

56

Тьютор
Борисов С.Н./___________ /
Ученик (ца)
Черкашин Е.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механически
е явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Тепловые
явления
Тема 3
Электромагн
итные
явления
Тема 4
Квантовые
явления
Модуль 2.2
Ядерные
технологии
Тема 1
Инженерия

Тема 2
Материалы
Тема 3
Ядерная
энергия
Тема 4
Ядерная
медицина

Тема 5
Ядерное
оружие
Модуль 2.3
Физика
твердого
тела
и
наносистем

для подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные работы
для школьников, предназначенные
для подготовки к ГИА)
Лекции, семинары, практическая и
Реферат, 1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
Ядерная физика. Деления ядра.
Термоядерная реакция. Излучение.
Ионизирующее излучение. Атомное
ядро. Ядерная безопасность. Ядерная
химия.
Ядерное топливо. Отработанное
ядерное топливо. Ядерное топливное
сырье. Уран. Плутоний. Дейтерий.
Тритий.
Ядерный реактор. Типы реакторов.
Позитронно-эмиссионная
7-9
томография.
Однофотонная
неделя
эмиссионная
компьютерная
томография.
Гамма-камера.
Радиобиология
опухолей.
Томотерапия. Протонная терапия.
Брахитерапия. Нейтро- захватная
терапия.
История. Разработка. Ядреная война.
Ядерный взрыв. Ядерное испытание.
Перевозка, распространение.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат, 1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
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Тема 1
Физические
основы
нанотехноло
гий

Тема 2
Сверхпровод
ники
в
электроэнерг
етике
и
электротехни
ке

Сведения о различных
низкоразмерных физических
системах, типах и видах
наноструктур. Рассматриваются
методы их синтеза и исследования.
Обсуждаются манипуляции на
квантовом уровне с использованием
туннельных и атомно-силовых
сканирующих микроскопов. Вводится
понятие эпитаксии. Даются принципы
молекулярно-лучевой эпитаксии,
лазерного и магнетронного
распыления, оптической, электронной
и рентгеновской литографии.
Изучаются свойства квантовых ям,
проволок, точек, гетеропереходов на
основе полупроводников. Основное
внимание уделяется технике
проведения физических
экспериментов с низкоразмерными
объектами и обсуждению физических
причин наблюдаемых явлений.
Рассматриваются основные области
применения наноструктур.
Сведения об основах
сверхпроводимости. Рассматриваются
виды и типы сверхпроводников,
применяемых в технике. Изучаются
методы их синтеза, исследования и
измерения критических
характеристик. Рассматриваются
принципы конструирования и
функционирования
низкотемпературных устройств.
Обсуждаются низкотемпературные и
высокотемпературные
сверхпроводники, а также изделия на
их основе. Подробно
рассматриваются области
применений сверхпроводников в
электротехнике и электроэнергетике:
линии электропередач, токовые
ограничители, накопители энергии,
двигатели, получение магнитных
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полей и т.д. Даются перспективы
использования высокотемпературных
сверхпроводников нового поколения
в энергетике. Обсуждаются
применения сверхпроводимости в
медицине и на транспорте.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 96
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шабалиной Евгении Юрьевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шабалина Евгения Юрьевна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 10
классов
2
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

ФИО
педагога
Елютин С.О.

Колво
часов
30

Добродеев
Н.А,

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

ДОбродеев
Н.А.

10

4

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

В.И.
Скрытный

10

А.Н. Долгов

10

5

96

Тьютор
Елютин С.О. /___________ /
Ученик (ца)
Шабалина Е.Ю./____________/
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 10
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Динамика

Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности.
Угловая скорость. Связь между
линейной и угловой скоростями.
Центростремительное ускорение
при движении по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы.
Принцип суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
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Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила
тяжести. Движение под действием
силы тяжести. Вес тела, движущего
с ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
Тема 3
Импульс тела. Замкнутые системы
Законы
тел. Закон сохранения импульса.
сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел.
Потенциальная энергия массы в
гравитационном поле.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
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Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина
Молекулярн строения вещества и ее
ая
физика. экспериментальные доказательства.
Тепловые
Основные положения молекулярноявления
кинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул.
Температура как мера средней
кинетической энергии теплового
движения частиц. Распределение
молекул по скоростям. Опыт
Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
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идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Тема 6
Термодинамическая система.
Основы
Параметры состояния Понятие о
электродина внутренней энергии.
мики
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и
газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Модуль 1.2 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
ЕГЭ Индивидуальная программа
(уровень С) подготовки
по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий части
Механика
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7572

7-9
неделя

7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
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Тема 4
Квантовая
физика

Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
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М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Модуль 1.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Решение задач по теме
Нормальная (особенности олимпиадных задач)
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Решение задач по теме
Выбор
(особенности олимпиадных задач)
системы
координат
Тема 5
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 6
Решение задач по теме
Принцип
(особенности олимпиадных задач)
суперпозици
и
в
7575

Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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13-14
недели

изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.2.
Микрои
наноэлетрон
ика
Тема 1
Физические
основы
наноэлектро
ники

Тема 2
Локальные
сети в
атомной
энергетике

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Основные физические принципы,
структуры
и
методы
моделирования, а также тенденций
развития
современной
и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100
нм.
Основы архитектуры ЛВС
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet. Особенности технологий
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных сетей.
Архитектура, конструкция и
7578

Рефера
т,
проект

1 раз в месяц

функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе СКС.
Средства повышения надежности,
безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Тема 3
Виды и характеристики
Методы
ионизирующих излучений. Общие
проектирова вопросы обеспечения
ния и
радиационной стойкости
испытания
микроэлектронной элементной
радиационно базы. Физические механизмы
-стойкой
деградации в интегральных
микроэлектр элементах. Дозовые эффекты на
онной
схемном уровне. Радиационные
элементной
эффекты в элементах КМОП и
базы
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия одиночных
ионизирующих частиц
космического пространства
(тяжелые заряженные частицы,
протоны, нейтроны). Радиационные
эффекты в технологиях «кремнийна-изоляторе». Переходные
эффекты от воздействия
импульсного ионизирующего
излучения. Защелки (тиристорный
эффект). Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
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Модуль 2.3
Микро и
космофизик
а
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и
термоядерно
го синтеза

Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы характеризации
радиационной стойкости.
Разработка тестовых структур.
Методы ускоренных испытаний.
Методики прогнозирования.
Радиационная стойкость и новые
эффекты в перспективных
наноэлектронных приборах.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории относительности,
физики элементарных частиц.
Изучаются процессы прохождения
и взаимодействия различных
частиц с веществом и методы их
регистрации при разных энергиях.
Особая роль отводится физическим
основам ядерных реакций деления
и синтеза, радиоактивным
последствиям ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации и
обработки данных эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения космического
мониторинга. Радиационные пояса.
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Рефера
т,
проект

1 раз в месяц

Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов,
Новые
ядер, адронов. Катализ реакции
направления термоядерного синтеза.
в
физике Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного
адронов ядрами. Глубоконеупругие
ядра
и ядерные реакции. Корреляционная
элементарны фемтоскопия. Кварк-глюонная
х частиц.
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 97
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шакировой Алии Шамилевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шакирова Алия Шамилевна
Ученика (цы) 9 класса
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на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю

2

3

4

Модуль 2.1
Конструирование
приборов и
установок
Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

ФИО
педагога
Храмченков
Д.В.

Колво
часов
30

Мазур Е.А.

10

Мазур Е.А.

10

В.И.
Скрытный

10

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать
задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Храмченков Д.В /___________ /
Ученик (ца)
Шакирова А.Ш./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Системы
отсчета.
Переход
из
одной системы
в другую
Тема 3
Нормальная и
тангенциальная
составляющие
ускорения
Тема 4
Выбор системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозиции в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозиции в
динамике
Тема 8
Принцип
суперпозиции в
электростатике
Тема 9
Кинематика
гармонических
колебаний
Тема 10
Динамика
гармонических
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия тел
Тема 12
Закон

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий
и
неупругий удар
Тема 15
Тепловые
процессы
и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинамики
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростатич
еское поле и
его
характеристики
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристика
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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10-11
неделя

поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическом
и магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрических
цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении к
электрическим
явлениям
Тема 25
Закон
электромагнит
ной индукции
Тема 26
Законы
геометрическо
й оптики
Тема 27
Зеркала, линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1
Конструирова
ние приборов
и установок
Тема 1
Современные
пакеты
инженерного
проектировани
я

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

11-12
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Жизненный цикл изделия.
ИПИ/CALS-технологии, инженерное
проектирование – составляющая
жизненного цикла изделия.
Организация технического
документооборота в электронном
виде (в масштабе предприятия,
между предприятиями, отрасли и
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

между отраслями, в международном
масштабе для экспортной
продукции). Современные
инженерные пакеты
проектирования. AutoCAD, Компас,
Solid Edge, Solid Works, Inventor, TFlex, PRO-Engineer, Ansis,
Unigraphics NX и др. Применение на
предприятиях атомной и других
отраслей. Анализ возможностей,
преимущества и недостатки,
совместимость и конвертируемость
разработанной документации.
Поддержка отечественных
стандартов (ЕСКД и др.).
Тема 2
Программная среда LabVIEW.
Современные
Виртуальные приборы. Архитектура
средства
виртуальных приборов. Графическое
автоматизации отображение данных. Строки и
физического
файловый ввод/вывод. Сбор и
эксперимента
представление данных. Управление
измерительными приборами.
Управление модульными
приборами. Выполнение операций
ввода и генерации аналогового
сигнала. Выполнение операций с
цифровыми сигналами. Работа с
платами сбора данных. Методы
передачи данных по сети. Создание
удаленных интерфейсов
пользователя: web-сервер. Работа со
специфическими аппаратными
интерфейсами.
Тема 3
Современная цифровая элементная
Автоматизиров база, основные особенности ПЛИС.
анное
ПЛИС типа CPLD. ПЛИС типа
проектировани FPGA. Обзор САПР для ПЛИС.
е современной Особенности проектирования
цифровой
аппаратуры на ПЛИС. Способы
электронной
описания цифровой аппаратуры,
аппаратуры
краткое введение в VHDL.
Основные элементы языка VHDL.
Основы функционального
моделирования. Основы
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структурного моделирования.
Примеры описаний цифровых
устройств на VHDL.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
Модуль 2.2.
проект месяц
Микрои самостоятельная работа
наноэлетрони
ка
Тема 1
Основные физические принципы,
Физические
структуры и методы моделирования,
основы
а
также
тенденций
развития
наноэлектрони современной
и
перспективной
ки
кремниевой наноэлектроники с
технологическими нормами < 100
нм.
Тема 2
Основы архитектуры ЛВС
Локальные
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
сети в атомной Ethernet. Особенности технологий
энергетике
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных сетей.
Архитектура, конструкция и
функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе СКС.
Средства повышения надежности,
безотказности и интеллектуальности
сетевой структуры. Комплекс
аппаратно-программных средств
системы управления ТПТС51 для
АЭС (совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Тема 3
Виды и характеристики
Методы
ионизирующих излучений. Общие
проектировани вопросы обеспечения радиационной
я и испытания стойкости микроэлектронной
радиационноэлементной базы. Физические
стойкой
механизмы деградации в
микроэлектрон интегральных элементах. Дозовые
ной
эффекты на схемном уровне.
элементной
Радиационные эффекты в элементах
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базы

Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и
термоядерного
синтеза

КМОП и биполярных технологий.
Методы моделирование
радиационных эффектов в элементах
КМОП технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
Одиночные радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия одиночных
ионизирующих частиц космического
пространства (тяжелые заряженные
частицы, протоны, нейтроны).
Радиационные эффекты в
технологиях «кремний-наизоляторе». Переходные эффекты от
воздействия импульсного
ионизирующего излучения. Защелки
(тиристорный эффект).
Конструктивные методы повышения
стойкости СБИС к эффектам полной
дозы. Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы характеризации
радиационной стойкости. Разработка
тестовых структур. Методы
ускоренных испытаний. Методики
прогнозирования. Радиационная
стойкость и новые эффекты в
перспективных наноэлектронных
приборах.
Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории относительности,
физики элементарных частиц.
Изучаются процессы прохождения и
взаимодействия различных частиц с
веществом и методы их регистрации
при разных энергиях. Особая роль
отводится физическим основам
ядерных реакций деления и синтеза,
радиоактивным последствиям
ядерных катастроф, дистанционному
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

ядерному мониторингу.
Возможно дополнительное
выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации и
обработки данных эксперимента.
Тема 2
Объекты ядерно-физического
Прикладная
мониторинга. Воздействие
ядерная
радиационного излучения на
космофизика
окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения космического
мониторинга. Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных возмущений
в околоземном космическом
пространстве.
Тема 3
Необычные состояния атомов, ядер,
Новые
адронов. Катализ реакции
направления в термоядерного синтеза.
физике
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
атомного ядра адронов ядрами. Глубоконеупругие
и
ядерные реакции. Корреляционная
элементарных фемтоскопия. Кварк-глюонная
частиц.
плазма.
Тема 4
Фундаментальные физические
Философия
представления и философские
физики
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и др.)
Материя в космологии и
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микрофизике. Физика и физиология.
Психофизика.
Древние знания в мировых религиях.
Феноменология чудесного.
Возможность синтеза науки и
религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 98
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шевцова Егора Святославовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шевцов Егор Святославович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

Модуль 2.1

ФИО
педагога
Григорьев
Ф.М.

Колво
часов
30

Модуль 2.2

10

Пыжова Т.А.

10

Успешное
освоение темы

Дудкина Т.Д.

10

Успешное
освоение темы

Занимательные
опыты
4

Модуль 2.3
Физика
микромира
Итого

Тьютор

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Пыжова Т.А.

Физика вокруг
нас
3

Результаты

60
Григорьев Ф.М./___________ /
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Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Григорьев Ф.М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету

№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3.
Подготовка к
олимпиадам
по
физическому
профилю
Тема 1
Относительнос
ть движения
Тема 2
Системы
отсчета
Тема 3
Центр масс и
его свойства
Тема 4
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 5
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Расчеты
электрических
цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа
Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение
Бернулли. Волны. Оптика.
Поляризация. Электричество и
магнетизм.
Тема 2
Строение веществ. Силы в
Домашняя
механике. Закон Архимеда.
физика
Плавание тел. Простые
механизмы. Работа и энергия.
Изменение агрегатных состояний
вещества. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Тема 3
Механические модели в физике.
Механические Виртуальная лаборатория
помощники
интерактивной анимации.
Тема 4
Различия между музыкой и
Физика и
шумом. Высота тона.
музыка
Музыкальный интервал. Эффект
Доплера. Резонанс. Гармония.
Тема 5
Природа звука, уравнение
Звук за работой звуковой волны. Основные
характеристики звуковых волн.
Интенсивность звука. Ультразвук.
Инфразвук.
Тема 6
Принцип работы лазера и его
Физика в
применение. Особенности
медицине
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Тема 7
Оптические явления. Световые
Тайна
волны. Дисперсия. Спектр.
световых лучей Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Тема 8
Пейджинговая связь. Сотовая
Современные
связь. Интернет как современное
средства связи средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди
испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
7596

7-9
неделя

10-11
неделя

Тема 10
Человек и
энергия
Тема 11
Космическое
путешествие

Тема 12
Чудеса двух
полюсов

Тема 13
Приключения
электрона
Модуль 2.2
Занимательн
ые опыты
(виртуальная
лаборатория)
Тема 1
Звук
Тема 2
Свет
Тема 3
Теплота
Тема 4
Жидкости,
Газы. Твердые
вещества
Тема 5.
Пространство и
движение
Тема 6

Элементарные частицы строение, свойства. Протон.
Нейтрон, Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная
энергия и темная материя.
Состояние невесомости.
Солнечная система. Спутники
планет. Млечный путь.
Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Происхождение магнитного поля
постоянных магнитов. Магнитное
поле. Основные магнитные
явления. естественные и
искусственные магниты, их
свойства.
Классическое и альтернативное
понятие электрического тока.
Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный
ток.
Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

13-14
недели

Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричество
и магнетизм
Тема 8
Создаем игры
(темы для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарных
частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация
Бозе-Эйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 99
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шестерина Александра Владимировича,
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направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шестерин Александр Владимирович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
ФИО
Колп/
педагога
во
п
часов
1
Модуль 1.1.
Окороков В.А.
30
Углубленное
изучение физики
учащимися 11
классов
2
Модуль 1.2
Окороков В.А.
36
Подготовка к ЕГЭ
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

(уровень С) по
физике

3

4

5

Модуль 2.1
Научнопопулярный
лекторий
по
вопросам истории
физики
и
направлениям
развития
современной
физики
Модуль 2.2.
Атомная отрасль
РФ
Модуль 2.3
Подготовка
к
олимпиадам
серии РОСАТОМ

повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Специалисты
НИЯУ МИФИ

10

В.И.
Скрытный

10

Успешное
освоение темы

А.Н. Долгов

10

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Итого

96

Тьютор
Окороков В.А./___________ /
Ученик (ца)
Шестерин А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 11
классах
Тема 1
Колебания
волны

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические колебания
Периодические
колебания.
Свободные
и
вынужденные
колебания.
Гармонические
колебания. Смещение, амплитуда,
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

частота, период и фаза колебаний.
Уравнение
гармонических
колебаний. Графики движений.
Свободные колебания. Пружинный
маятник. Математический маятник..
Определение собственной частоты
колебаний.
Сложение гармонических
колебаний, происходящих вдоль
одной прямой и в двух взаимно
перпендикулярных направлениях.
Метод векторных амплитуд.
Превращение энергии при
колебательном движении. Связь
энергии с амплитудой.
Затухающие колебания. График
затухающих колебаний.
Автоколебания.
Вынужденные колебания. Частота
установившихся колебаний.
Зависимость амплитуды от частоты
вынуждающей силы. Резонанс и его
учет в технике.
Механические волны
Распространение колебаний в
упругой среде. Поперечные и
продольные волны. Длина волны.
Скорость распространения волн.
Связь скорости распространения
волн с длиной волны и частотой.
Фронт
волны.
Волновая
поверхность. Плоские и сферические
волны.
Уравнение
плоской
гармонической
волны.
Поток
энергии, интенсивность волны.
Звуковые волны. Скорость звука.
Громкость. Высота тока. Тембр.
Принцип Гюйгенса. Отражение
волн. Эхо. Интерференция волн.
Стоячие волны. Колебания струны.
Демонстрации по теме «Колебания
и волны»
Свободные колебания груза на нити
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и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона
звука.
Переменный ток. Производство и
передача электрической энергии.
ЭДС
индукции
в
рамке,
вращающейся в магнитном поле.
Генератор
переменного
тока.
Действующее значение силы тока в
напряжении.
Активное
сопротивление, индуктивность и
емкость в цепи переменного тока.
Векторные диаграммы. Резонанс
напряжений.
Принцип
действия
трансформатора.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Выпрямление переменного тока.
Генератор
постоянного
тока.
Электродвигатели
и
электрогенераторы.
Свободные электромагнитные
колебания
Свободные незатухающие
колебания в электрическом
контуре. Превращение энергии в
колебательном контуре. Аналогия
между электрическими и
механическими колебаниями.
Собственная частота и период
колебаний в контуре.
Затухающие колебания в
электрическом контуре.
Вынужденные колебания.
Резонансные явления.
Электромагнитные волны
Связь между электрическим и
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Тема 2
Оптика

магнитным полями.
Вихревое электрическое поле.
Электромагнитное поле.
Механизм
образования
электромагнитных волн. Опыты
Герца. Свойства электромаг-нитных
волн. Скорость, поток энергии и
плотность
потока
энергии
электромагнитных волн.
Принцип радиосвязи. Простейший
радиоприемник.
Радиолокация.
Телевидение.
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная
волна. Скорость света. Диапазон
частот и длин волн видимого света.
Приближения геометрической
оптики.
Закон прямолинейного
распространения света, закон
обратимости световых лучей.
Законы отражения света. Плоское
зеркало, построение изображения в
нем.
Сферическое зеркало. Фокус.
Построение изображения в
сферическом зеркале.
Законы преломления света.
Абсолютный и относительный
показатели преломления. Полное
внутреннее отражение. Призмы.
Прохождение света через
плоскопараллельную пластину.
Скорость распространения света в
различных средах. Оптическая
плотность среды. Дисперсия света.
Тонкие линзы. Оптическая сила
тонкой линзы. Диоптрия.
Собирающие и рассеивающие
линзы. Построение изображения в
линзах. Формула тонкой линзы.
Увеличение.
Оптические приборы.
Проекционный аппарат.
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Фотографический аппарат. Глаз как
оптическая система. Очки. Лупа.
Зрительная труба. Микроскоп.
Разрешающая способность
оптических приборов.
Волновые свойства света
Скорость света в вакууме и
веществе. Вывод законов
преломления и отражения на основе
волновых представлений.
Интерференция света. Понятие
когерентности световых волн.
Примеры когерентных источников
света. Бипризма Френеля.
Способы разделения света на
когерентные пучки: опыт Юнга,
бизеркало Френеля.
Интерференция в тонкой плёнке.
Цвета тонких пленок Применение
интерференции в технике.
Дифракция света. Дифракционная
решетка. Определение длины
световой волны.
Поляризация света.
Излучение и спектры
Распределение энергии в спектре
излучения. Непрерывный и
линейчатый спектры. Спектры
испускания и поглощения.
Спектральный анализ и его
применение. Инфракрасное и
ультрафиолетовое излучение.
Рентгеновское излучение, его
свойства и применение. Шкала
электромагнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные
колебания.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием
электромагнитных волн.
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Тема 3
Квантовая
физика

Отражение и преломление
электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция
электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных
волн.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью
призмы.
Получение спектра с помощью
дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа.
Телескоп.
Квантовые свойства света
Гипотеза М. Планка о квантах.
Энергия квантов света и ее связь с
частотой. Постоянная Планка.
Фотон, его энергия и импульс.
Давление света. Опыты Лебедева и
Вавилова.
Фотоэлектрический эффект и его
законы. Опыты А.Г.Столетова.
Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Вакуумный и
полупроводниковый фотоэлементы.
Применение фотоэффекта в технике.
Развитие взглядов на природу света.
Основы атомной физики
Опыты Резерфорда. Планетарная
ядерная модель атома.
Спектры излучения атомарного
водорода. Спектральные
закономерности.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории
Бора.
Волновые свойства микрочастиц.
Гипотеза де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение
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неопределенностей Гейзенберга.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Развитие квантовых представлений о
микрочастицах
Излучение и поглощение света
атомами. Спонтанное и
вынужденное излучение. Лазеры.
Элементы ядерной физики
Строение атомного ядра. Нуклоны.
Изотопы. Ядерное взаимодействие.
Нуклонная модель ядра. Энергия
связи и дефект массы. Ядерные
спектры.
Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Критическая масса.
Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Радиоактивность.
Закон
радиоактивного
распада.
Статистический характер процессов
в микромире Период полураспада.
Альфа-распад. Бета-распад. Гаммаизлучение.
Дозиметрия. Биологическое
действие радиоактивных
излучений. Понятие о дозе
излучения и биологической защите.
Элементарные частицы и методы их
регистрации
Электрон
и
позитрон.
Античастицы.
Рождение
и
аннигиляция частиц. Нестабильные
частицы. Простые и составные
частицы. Лептоны и адроны. Кварки.
Фундаментальные взаимодействия.
Законы сохранения в микромире.
Взаимодействие
частиц
при
больших энергиях.
Ускорители. Экспериментальные
методы регистрации частиц. Счетчик
Гейгера. Камера Вильсона.
Пузырьковая и искровая камеры,
сцинтилляционные счетчики.
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Демонстрации
Фотоэффект:
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных
частиц.
Тема 4
Основы астрономии и астрофизики
Строение и Предмет астрономии. Развитие
эволюция
астрономии.
Вселенной
Наблюдательная
астрономия.
Видимые
движения
светил.
Небесные координаты. Звездная
карта. Суточное движение светил.
Высота светил в кульминации.
Годичное
движение
Солнца.
Эклиптика. Видимое движение и
фазы луны. Солнечные и лунные
затмения. Время и календарь.
Астрономические
методы
определения
географических
координат.
Движение небесных тел Солнечной
системы. Ее структура и масштабы.
Определение
расстояний
до
небесных тел и их размеров.
Законы Кеплера. Определение масс
небесных
тел.
Методы
астрофизических
исследований.
Наблюдения в различных участках
спектра.
Внеатмосферная
астрономия. Определение состава и
скорости небесных тел по их
спектрам.
Строение и свойства звезд.
Термоядерные реакции в звездах.
Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца
и звезд. Наша Галактика – Млечный
путь.
Звездные скопления. Галактики.
Межзвездная
материя.
Пространственные
масштабы
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Модуль 1.2
Подготовка
к ЕГЭ
(уровень С)
по физике
Тема 1
Механика

наблюдаемой
Вселенной.
Применимость законов физики для
объяснения природы космических
объектов. «Красное смещение» в
спектрах галактик.
Современные взгляды на строение
и эволюцию Вселенной. Плотность
вещества во вселенной. Расширение
Вселенной.
Большой
взрыв.
Реликтовое
излучение.
Темная
материя.
Лабораторная работа
Моделирование
траекторий
космических аппаратов с помощью
компьютера.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Молекулярн
ая физика

Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
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Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Тема 4
Практикум. Решение заданий части
Квантовая
С.
физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке к
ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы. Подготовка
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7-9
неделя

к ЕГЭ».-ЗАО «1С» 2012,
предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные измерительные
материалы. Варианты
экзаменационных заданий 2005г.2012г. ЕГЭ. Физика.- ЗАО
«Просвещение-Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для 711 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ. Авторысоставители: В.А.Грибов – М.:
Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.:
Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.– М.:
Национальное образование, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. – М.:
Национальное образование, 2011.
Практикум. Решение заданий части
С.

Тема 5
Решение
комплексны
х задач
Модуль 2.1 Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Научнопопулярны
й лекторий
по
вопросам
истории
физики и
направлени
ям
развития
современно
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

й физики
Тема 1
«История
физики: от
Аристотеля
до
Эйнштейна»

Тема 2
«Актуальны
е проблемы
физики»

Модуль 2.2.
Атомная
отрасль РФ
Тема 1

Лекция 1. Аристотель, Птолемей,
Коперник, Галилей, Ньютон,
Эйнштейн. Загадки современная
космология – темная материя,
темная энергия.
Лекция 2. Ньютон и его время.
Закон всемирного тяготения.
«Математические начала
натуральной философии»
Лекция 3. Термодинамика. 17 век –
век теплорода. Ломоносов,
Румфорд, Леви. Второе начало
термодинамики: Карно, Клапейрон,
Клаузиус. Первое начало
термодинамики: Джоуль,
Гельмгольц, Майер. Статистическое
обоснование: Больцман.
Лекция 4. Концепция поля. Фарадей,
Максвелл. Электромагнитные
волны. Опыт Фуко. Опыты Герца.
«Открытие радио»: О.Лодж,
А.С.Попов, Г.Маркони. Столетний
приоритетный спор.
Лекция 5. История электричества:
Гильберт, Ломоносов и Рихман,
Франклин, Кулон, Вольта, Эрстед,
Ампер,
Фарадей,
Максвелл.
Создание
электрических
сетей:
Эдисон,
Тесла,
ДоливоДобровольский.
Современная физика элементарных
частиц. Стандартная модель.
Перспективы новой физики.
Нанофизика и нанотехнологии –
прорыв в будущее.
Загадки современной космологии:
темная материя и темная энергия.
Перспективы
термоядерной
энергетики. Проект ИТЭР.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц
Истории развития ядерной физики
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История
атомного
проекта
СССР.
Перспективы
развития
ядерной
энергетики.
Безопасность
ядерной
энергетики.
Тема 2
Структура
российской
атомной
отрасли

История создания ядерного оружия
СССР
История атомной энергетики.
Аварии на АЭС. Причины, уроки,
выводы. Чернобыль, Фукусима.

2.1 Ядерный

энергетический

комплекс
o
o

2.1.1 ОАО «Атомэнергопром»
2.1.2 Дивизион по добыче

урана
по
обогащению урана
o
2.1.4 Дивизион по торговле
услугами по обогащению урана,
обогащённым ураном и
изотопной продукцией
o
2.1.5 Дивизион по
производству оборудования для
обогащения урана
o
2.1.6 Дивизион
машиностроения
o
2.1.7 Дивизион по
производству ядерного топлива
o
2.1.8 Дивизион по
производству электроэнергии на
АЭС
 2.1.8.1 Действующие АЭС
 2.1.8.2 Строящиеся АЭС
o
2.1.9 Дивизион
проектирования, инжиниринга и
строительства АЭС
o
2.1.10 Научноисследовательские и проектноконструкторские работы
o
2.1.11 Дивизион по
управлению зарубежными
энергетическими активами,
активами в тепловой генерации
o

2.1.3 Дивизион
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и экспорту-импорту
электроэнергии
2.2 Ядерный оружейный комплекс
2.3 Ядерная и радиационная
безопасность
2.4 Прикладная и фундаментальная
наука
2.5 Атомный ледокольный флот
Тема 3
Ядерная индустрия: история
Анализ
развития. Развитие ядерной
ядерного
индустрии в разных странах:
энергетическ Германия. США, Англия, Франция,
ого
Канада, Китай, Индия, Пакистан,
комплекса.
ЮАР, Япония, СССР, Россия.
Современные ядерные реакторы
России
1. Канальный кипящий графитовый
реактор, РБМК.
2. Водоводяной реактор, ВВЭР.
3. Реакторы на быстрых нейтронах.
4. Сравнение различных типов
ядерных реакторов.
5. Военные реакторы.
6. Исследовательские ядерные
реакторы.
Тема 4
Перспективные ядерные реакторы
Оценка
1. Модернизированные реакторы
проблематик 2. Реакторы третьего поколения
и
2. 1 ВВЭР-1500
обеспечения 2. 2 АЭС с реактором повышенной
ядерной и
безопасности НП-640 (В-407)
радиационно 2. 3 Многопетлевой кипящий
й
энергетический реактор МКЭР-800
безопасност 2. 4 Тяжеловодные канальнои.
корпусные реакторы ТР-1000 и
МТР-500 повышенной безопасности
3. Проектируемые реакторы
3. 1 Докритические реакторы
3. 2 Неводные теплоносители
3. 3 Усовершенствованный реактор
на быстрых нейтронах, БРЕСТ
3. 4 Безопасный быстрый реактор
РБЕЦ
3. 5 «Вечный» реактор
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3. 6 Простой и безопасный реактор
США
4. Реакторы с внутренней
(физической) безопасностью
4. 1 Дисковый реактор
4. 2 Реактор на быстрых нейтронах с
внутренней безопасностью
4. 3 Реактор, устойчивый к
нарушению теплосъема
4. 4 Тепловой реактор с внутренней
безопасностью
4. 5 Комбинированный реактор
4. 6 Гибридный реактор
4. 6. 1 Быстрый реактор и
ускоритель
4. 6. 2 Тепловой реактор и термояд
4. 7 Погружающийся реактор
4. 8 Гелиевый реактор
5. Малые реакторы
5. 1 Капсулированный реактор
5. 2 АРГУС
5. 3 Мастер
5. 4 Rapid.
Безопасность предприятий ядерной
индустрии
1. Критерии безопасности
2. Безопасность атомных реакторов
3. Безопасность АЭС
3. 1 Первое поколение - реакторы
ВВЭР-440/230
3. 2 Второе поколение - реакторы
ВВЭР-440/213
3. 3 Третье поколение - реакторы
ВВЭР-1000
3. 4 РБМК - " реактор
чернобыльского типа"
4. Безопасность атомного флота.
Тема 5
Ядерная энергетика: современное
Перспективы состояние и перспективы.
развития
Ядерная медицина
ядерных
Управляемый термоядерный синтез.
технологий
Проект ИТЭР.
(термоядерн
ая
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энергетика –
проект
ИТЭР,
ядерная
медицина,
технические
применения)
.
Тема 6
Нуклиафоби
и: вымысел и
реальность.

Биологические действия
ионизирующих излучений
Долгосрочные проблемы ядерной
энергетики: стратегия безопасности,
конструкционные материалы,
ядерное топливо, добыча урана
Безопасность ядерной энергетики
Модуль 2.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
серии
РОСАТОМ
Тема 1.
Формулировки закона сохранения
Применение импульса. Второй закон Ньютона в
законов
импульсной форме. Работа в
сохранения
механике. Теорема о кинетической
импульса и
энергии. Консервативные и
энергии при неконсервативные силы. Закон
решении
сохранения энергии в механики и ее
сложных
основное следствие.
олимпиадны
х задач по
механике
Тема 2.
Понятие производной на примере
Методика
скорости и ускорения. Применение
решения
дифференциального исчисления в
олимпиадны задачах на экстремальные значения.
х задач на
Интегрирование как метод решения
основе
ряда задач повышенной трудности.
первичных
навыков
интегрирова
ния и
дифференци
рования
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11-12
недели

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 3.
Термодинам
ический
анализ
процессов
идеального
газа как
основа
решения
сложных
задач из
раздела
“Молекуляр
ная физика и
термодинами
ка”
Тема 4.
Анализ
заданий ЕГЭ
по атомной
физике
уровня С

Энергетические превращения в
тепловых процессах. Внутренняя
энергия тел. Внутренняя энергия
одноатомного идеального газа.
Двухатомный газ. Первый закон
термодинамики. Определение
количества теплоты. Работа газа.
Алгебраический характер первого
закона термодинамики. Первый
закон термодинамики в
изопроцессах. Адиабатический
процесс. Теплоемкость.
Теплоемкость газа в изопроцессах.

13-14
недели

Явления, подтверждающие сложное
строение атома. Спектральные
закономерности. Строение атома.
Опыты Резерфорда по рассеянию  частиц. Планетарная модель атома.
Постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Объяснение
теорией Бора спектральных
закономерностей в атоме водорода.
Излучение и поглощение энергии
атомами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 100
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
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мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шеховцова Никиты Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

106

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шеховцов Никита Дмитриевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1
Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 1.2

ФИО
педагога
Горбаченко
Г.М

Морева Е.В.

Подготовка к
ГИА по физике
(высокого уровня
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Колво
часов
30

36

Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по

Подпись
преподава
теля

сложности)
3

теме

Модуль 1.3

Морева Е.В.

10

Сторожук
О.М.

10

Сторожук
О.М.

10

Успешное
освоение темы

Сторожук
О.М.

10

Успешное
освоение темы

Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
4

Модуль 2.1
Физика вокруг
нас

5

Модуль 2.2
Занимательные
опыты

6

Модуль 2.3
Физика
микромира
Итого

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

106

Тьютор
Горбаченко Г.М./___________ /
Ученик (ца)
Шеховцов Н.Д/____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/
п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механическ
ие явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения. Релятивистские
7621

форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

явления.
Тема 2
Тепловые явления. Молекулярное
Тепловые
строение вещества. Тепловое
явления
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной точки
зрения. Понятие об обратимых и
необратимых процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагн Электризация тел. Виды зарядов,
итные
дискретность электрического заряда,
явления
электрон. Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники тока.
Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и использование
электроэнергии. Понятие об
электромагнитных волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
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Тема 5
Астрономич
еские
явления

Тема 6
Начальные
понятия о
физике
Модуль 1.2.
Подготовка
к ГИА по
физике(выс
окого
уровня
сложности)
Тема 1
Механическ
ие явления
Тема 2
Тепловые

Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Астрономические явления и
элементы астрофизики. Развитие
представлений о строении
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике, приборы
и методы.
Начальные понятия о физике
микромира и современной физике.
Атом, строение атома. Модели
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(тематические тренировочные
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Решение задач по теме
(тематические тренировочные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

7-9
неделя

явления

работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 3
Решение задач по теме
Электромагн (тематические тренировочные
итные
работы для школьников,
явления
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Тема 4
Решение задач по теме
Квантовые
(тематические тренировочные
явления
работы для школьников,
предназначенные для подготовки к
ГИА)
Модуль 1.3. Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета
Тема 3
Решение задач по теме
Центр масс и (особенности олимпиадных задач)
его свойства
Тема 4
Решение задач по теме
Закон
(особенности олимпиадных задач)
сохранения
и
превращения
энергии
Тема 5
Решение задач по теме
Тепловые
(особенности олимпиадных задач)
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 6
Решение задач по теме
Расчеты
(особенности олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

электрическ
их цепей
Модуль 2.1
Физика
вокруг нас
Тема 1
Сто тысяч
почему

Тема 2
Домашняя
физика

Тема 3
Механическ
ие
помощники
Тема 4
Физика и
музыка
Тема 5
Звук за
работой
Тема 6
Физика в
медицине

Тема 7
Тайна
световых
лучей
Тема 8
Современны

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
Вопросы по рубрикам:
Кинематика. Динамика.
Механические колебания и волны.
Давление. Тепловые явления.
Гидростатика. Уравнение Бернулли.
Волны. Оптика. Поляризация.
Электричество и магнетизм.
Строение веществ. Силы в механике.
Закон Архимеда. Плавание тел.
Простые механизмы. Работа и
энергия. Изменение агрегатных
состояний вещества. Тепловые
явления. Электромагнитные
явления.
Механические модели в физике.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Различия между музыкой и шумом.
Высота тона. Музыкальный
интервал. Эффект Доплера.
Резонанс. Гармония.
Природа звука, уравнение звуковой
волны. Основные характеристики
звуковых волн. Интенсивность
звука. Ультразвук. Инфразвук.
Принцип работы лазера и его
применение. Особенности
конструирования и практического
применения лазерных приборов.
Применение ультразвука.
Магнитотерапия. Светолечение.
Индуктотермия.
Оптические явления. Световые
волны. Дисперсия. Спектр.
Поляризация света. Сверхсветовое
движение.
Пейджинговая связь. Сотовая
связь. Интернет как современное
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

11-12
недели

13-14
недели

е средства
связи

средство связи. Электронная
почта. Доски объявлений.
Видеоконференции. Интернеттелефония.
Тема 9
Нагревание и охлаждение,
Жизнь среди испарение и кипение, плавление и
молний
отвердевание, конденсация.
Тема 10
Элементарные частицы - строение,
Человек и
свойства. Протон. Нейтрон,
энергия
Нейтрино, Соотношение
неопределенностей. Темная энергия
и темная материя.
Тема 11
Состояние невесомости. Солнечная
Космическое система. Спутники планет. Млечный
путешествие путь. Космическое излучение.
Астероиды. Первая космическая
скорость.
Тема 12
Происхождение магнитного поля
Чудеса двух постоянных магнитов. Магнитное
полюсов
поле. Основные магнитные явления.
естественные и искусственные
магниты, их свойства.
Тема 13
Классическое и альтернативное
Приключени понятие электрического тока.
я электрона Электрическое поле. Постоянный
электрический ток. Переменный ток.
Модуль 2.2 Лекции, семинары, практическая и
Заниматель самостоятельная работа
ные опыты
(виртуальна
я
лаборатори
я)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
Жидкости,
интерактивной анимации.
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15-16
недели
Реферат,
1 раз в
проект месяц

Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространств
о и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричест
во и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденный
материал по
физике)
Модуль 2.3
Физика
Микромира
Тема 1.
Физика
элементарны
х частиц
Тема 2.
Атом и
электроны
Тема 3.
Квантовая
физика
Тема 4.
Вблизи
абсолютного
нуля

Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Теоретическая ФЭЧ.
Экспериментальная ФЭЧ
Строение атомов. Электроны в
атоме. Радиоактивность. Атомные
ядра и ядерная энергия.
Квантово-механические и квантовополевые системы и законы их
движения.
Квантовая жидкость. Квантовый
кристалл. Левитирующие
электроны. Сверхпроводимость.
Сверхтекучесть. Конденсация БозеЭйнштейна.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 101
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шивырталова Андрея Ильича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ГИА.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

50

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шивырталов Андрей Ильич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1

ФИО
педагога

Результаты

Добродеев Н.А.

Колво
часов
30

Добродеев Н.А.

20

Успешное
освоение
темы

Углубленное
изучение физики
учащимися 8
классов
2

Модуль 2.2
Занимательные
опыты
Итого

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

50

Тьютор
Добродеев Н.А./___________ /
Ученик (ца)
Шивырталов А.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленно
е изучение
физики в 8
классе
Тема 1
Механическ
ие явления

Тема 2
Тепловые
явления

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Механические явления. Движение.
Виды движения. Инерция. Законы
Ньютона. Тяготение. Движение
небесных тел. Солнечная система.
Трение. Механизмы. Работа и
мощность. Механическая энергия,
закон её сохранения.
Релятивистские явления.
Тепловые явления. Молекулярное
строение вещества. Тепловое
движение молекул. Связь макро- и
микро- явлений. Теплоемкость.
Теплота сгорания. Уравнение
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

теплового баланса, первый закон
термодинамики. Фазовые переходы
(1-го) рода. Знакомство с фазовыми
переходами 2-го рода. Плавлениеотвердевание с молекулярной
точки зрения. Понятие об
обратимых и необратимых
процессах. Понятие
термодинамики небесных тел
вселенной.
Тема 3
Электромагнитные явления.
Электромагн Электризация тел. Виды зарядов,
итные
дискретность электрического
явления
заряда, электрон.
Электростатическое
взаимодействие, закон Кулона.
Электромагниты, постоянные
магниты. Неразрывная связь
электрических и магнитных
явлений. Начальное понятие об
электромагнитном поле.
Электрический ток, источники
тока. Сила тока. Напряжение, ЭДС.
Электроизмерительные приборы.
Протекание тока по проводнику,
природа проводимости веществ:
металлов, газов, полупроводников,
вакуума (качественное описание).
Сопротивление, удельное
сопротивление. Закон Ома для
участка цепи. Соединения
проводников. Работа и мощность
тока, производство и
использование электроэнергии.
Понятие об электромагнитных
волнах.
Тема 4
Световые явления. Свет- как
Световые
видимые электромагнитные волны.
явления
Излучение света. Распространение
света. Модельные представления о
свете.
Принцип Ферма, моделирование на
его основе явлений геометрической
оптики. Законы распространения
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света для упрощенной модели.
Оптические приборы.
Распространение реального света.
Понятие о явлениях дифракции и
интерференции света (качественное
описание). Явление дисперсии,
использование спектрального
анализа для определения
химического состава. Эффект
Доплера (качественное
представление на примере звука),
определение с его помощью
скоростей звезд.
Тема 5
Астрономические явления и
Астрономич элементы астрофизики. Развитие
еские
представлений о строении
явления
Вселенной. Строение Солнечной
системы. Планеты, их свойства.
Звезды. Солнце как звезда.
Измерения в астрофизике,
приборы и методы.
Тема 6
Начальные понятия о физике
Начальные
микромира и современной физике.
понятия о
Атом, строение атома. Модели
физике
атома. Ядро, кварковая структура
ядра. Элементарные частицы.
Формы материи.
Модуль 2.2 Практическая и самостоятельная
Заниматель работа
ные опыты Индивидуальная программа
(виртуальна подготовки
я
лаборатори
я)
Тема 1
Виртуальная лаборатория
Звук
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 2
Виртуальная лаборатория
Свет
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 3
Виртуальная лаборатория
Теплота
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Тема 4
Виртуальная лаборатория
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Жидкости,
Газы.
Твердые
вещества
Тема 5.
Пространств
о и движение
Тема 6
Инерция и
реактивное
движение
Тема 7
Электричест
во и
магнетизм
Тема 8
Создаем
игры (темы
для игр пройденный
материал по
физике)

интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.
Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

10-11
неделя

Виртуальная лаборатория
интерактивной анимации.
Интерактивная модель по теме.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 102
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шухтины Марии Николаевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.

7634

Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шухтина Мария Николаевна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение физики
учащимися 10
классов

ФИО
педагога
Борисов С.Н.

Колво
часов
30

2

Модуль 1.2
Богданов А.А.
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

36

3

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по

10

Богданов А.А.
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного

Подпись
преподава
теля

физическому
профилю
4

5

Модуль 2.2.
Микро- и
наноэлетроника
Модуль 2.3
Микро и
космофизика
Итого

Лысак Ю.Д.

10

Лысак Ю.Д.

10

уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Богданов А.А. /___________ /
Ученик (ца)
Шухтина М.Н./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
физики в 10
классах
Тема 1
Кинематика

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки
Физика - фундаментальная наука
о природе. Научные методы
познания окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование
явлений и объектов природы.
Научные гипотезы. Физические
законы и теории, границы их
применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина
мира. Роль математики в физике.
Связь физики с астрономией,
химией, биологией и другими
науками. Физика и проблемы
развития техники, энергетики и
охраны окружающей среды.
Формы движения в природе.
Пространство и время.
Механическое движение и его
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 2
Динамика

относительность. Физические
модели в механике. Материальная
точка. Абсолютно твердое тело.
Система отсчета. Система
координат. Радиус-вектор.
Траектория. Длина пути и вектор
перемещения.
Средняя скорость. Мгновенная
скорость. Сложение скоростей.
Относительная скорость.
Равномерное движение.
Среднее ускорение. Мгновенное
ускорение. Равноускоренное
движение.
Скорость, координата и
перемещение при равномерном и
равноускоренном прямолинейном
движениях.
Скорость и ускорение при
криволинейном движении.
Движение тела вблизи поверхности
Земли.
Движение по окружности.
Угловая скорость. Связь между
линейной и угловой скоростями.
Центростремительное ускорение
при движении по окружности с
постоянной по модулю скоростью.
Нормальное и тангенциальное
ускорение.
Твердое тело. Поступательное и
вращательное движение.
Представление скорости любой
точки тела в виде суммы скоростей
поступательного и вращательного
движения. Мгновенная ось
вращения. Движение колеса.
Классическая механика. История
развития. Границы применимости
Инерциальная система отсчета.
Первый закон Ньютона.
Взаимодействие тел. Силы.
Принцип суперпозиции сил.
Инертность тела. Масса.
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Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона.
Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в
классической механике.
Силы упругости. Закон Гука.
Сухое трение. Сила трения покоя.
Сила трения скольжения.
Коэффициент трения. Силы
сопротивления в жидкости и газе.
Движение тела под действием силы
трения. Движение тела под
действием нескольких сил.
Гравитационное взаимодействие.
Закон всемирного тяготения.
Гравитационное поле. Сила
тяжести. Движение под действием
силы тяжести. Вес тела, движущего
с ускорением. Невесомость.
Перегрузки.
Движение искусственных
спутников. Расчет первой
космической скорости.
Использование законов механики
для объяснения движения небесных
тел и для развития космических
исследований.
Тема 3
Импульс тела. Замкнутые системы
Законы
тел. Закон сохранения импульса.
сохранения в Центр масс. Движение центра масс
механике
системы Реактивное движение.
Энергия. Механическая работа.
Мощность. Потенциальная и
кинетическая энергия.
Полная механическая энергия
тела и системы тел.
Потенциальная энергия массы в
гравитационном поле.
Потенциальная энергия упругой
пружины.
Закон сохранения энергии в
механических процессах. Упругие и
неупругие соударения двух тел.
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Тема 4
Статика

Равновесие материальной точки.
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Правило моментов. Центр тяжести.
Устойчивость равновесия тела.
Виды равновесия.
Гидростатика. Давление в
жидкостях и газах. Атмосферное
давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Сила
Архимеда. Точка приложения
выталкивающей силы. Условия
плавания тел.
Демонстрации по механике
Зависимость траектории движения
тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от
деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Тема 5
Атомистическая картина
Молекулярн строения вещества и ее
ая
физика. экспериментальные доказательства.
Тепловые
Основные положения молекулярноявления
кинетических представлений о
строении вещества. Характер
теплового движения молекул.
Скорости молекул. Взаимодействие
атомов и молекул вещества.
Броуновское движение.
Масса и размеры молекул. Число
Авогадро. Молярная масса.
Температура и ее измерение.
Абсолютная температура.
Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярно7639

кинетической теории идеального
газа. Средняя кинетическая энергия
молекул. Связь между давлением
идеального газа и средней
кинетической энергией теплового
движения его молекул.
Температура как мера средней
кинетической энергии теплового
движения частиц. Распределение
молекул по скоростям. Опыт
Штерна.
Уравнение состояния идеального
газа. Изопроцессы.
Границы применимости модели
идеального газа.
Смеси газов. Парциальное давление.
Закон Дальтона.
Тема 6
Термодинамическая система.
Основы
Параметры состояния Понятие о
электродина внутренней энергии.
мики
Термодинамическое равновесие.
Количество теплоты и работа как
мера измерения внутренней энергии
тела.
Первый закон термодинамики.
Теплоемкость. Применение первого
закона термодинамики к различным
процессам. Адиабатный процесс.
Необратимость тепловых
процессов. Второй закон
термодинамики и его статистическое
истолкование.
Принцип действия тепловых
двигателей. КПД тепловой машины.
Цикл Карно. Максимальное значение
КПД теплового двигателя.
Принципы действия паровой и
газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
Проблемы энергетики и охрана
окружающей среды.
Модуль 1.2 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
к
ЕГЭ Индивидуальная программа
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

(уровень С) подготовки
по физике
Тема 1
Практикум. Решение заданий части
Механика
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 2
Практикум. Решение заданий части
Молекулярн С.
ая физика
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
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7-9
неделя

учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Тема 3
Практикум. Решение заданий части
Электродина С.
мика
и На занятии: Н.П.Калашников,
основы СТО С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
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Тема 4
Квантовая
физика

«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «ПросвещениеМедиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Практикум. Решение заданий части
С.
На занятии: Н.П.Калашников,
С.Е.Муравьев «Начала физики,
учебник и задачник по подготовке
к ЕГЭ по физике», 2012 (в печати)
«Физика. 10-11 классы.
Подготовка к ЕГЭ».-ЗАО «1С»
2012, предыдущие года.
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».-ООО
«Физикон», 2004.
Дома: «Контрольные
измерительные материалы.
Варианты экзаменационных
заданий 2005г.-2012г. ЕГЭ.
Физика.- ЗАО «Просвещение7643

Медиа», 2006.
«Интерактивный курс физики для
7-11 классов».-ООО «Физикон».
ЕГЭ-2012. Физика/ ФИПИ.
Авторы-составители: В.А.Грибов –
М.: Астрель, 2011
ЕГЭ. Физика. Тематические
тестовые задания/ ФИПИ. Авторы:
Николаев В.И., Шипилин А.М. М.: Экзамен, 2011
ЕГЭ-2012. Физика. 10 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А.–
М.: Национальное образование,
2011
ЕГЭ-2012. Физика. 32 типовых
вариантов экзаменационных работ/
ФИПИ. Авторы: Демидова М.Ю.,
Нурминский И.И., Грибов В.А. –
М.: Национальное образование,
2011.
Модуль 1.3 Практическая и самостоятельная
Подготовка работа
Индивидуальная программа
к
олимпиадам подготовки
по
физическом
у профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Относительн (особенности олимпиадных задач)
ость
движения
Тема 2
Решение задач по теме
Системы
(особенности олимпиадных задач)
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Решение задач по теме
Нормальная (особенности олимпиадных задач)
и
тангенциаль
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

10-11
неделя

ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике
Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения
вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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15-16
недели

заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ
их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.2.
Микрои
наноэлетрон
ика
Тема 1

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Основные физические принципы,
7647

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Физические
основы
наноэлектро
ники

структуры
и
методы
моделирования, а также тенденций
развития
современной
и
перспективной
кремниевой
наноэлектроники
с
технологическими нормами < 100
нм.
Тема 2
Основы архитектуры ЛВС
Локальные
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
сети в
Ethernet. Особенности технологий
атомной
Industrial Ethernet, EtherCAT и др.
энергетике
Проблемы стандартизации
технологий индустриальных сетей.
Архитектура, конструкция и
функциональные возможности
сетевого оборудования офисных и
индустриальных локальных сетей:
сетевых карт, концентратов,
коммутаторов и т.д. Методология
построения, анализа и оценки
корректности сетей на основе СКС.
Средства повышения надежности,
безотказности и
интеллектуальности сетевой
структуры. Комплекс аппаратнопрограммных средств системы
управления ТПТС51 для АЭС
(совместная разработка НИИ
«Автоматика» и МИФИ).
Тема 3
Виды и характеристики
Методы
ионизирующих излучений. Общие
проектирова вопросы обеспечения
ния и
радиационной стойкости
испытания
микроэлектронной элементной
радиационно базы. Физические механизмы
-стойкой
деградации в интегральных
микроэлектр элементах. Дозовые эффекты на
онной
схемном уровне. Радиационные
элементной
эффекты в элементах КМОП и
базы
биполярных технологий. Методы
моделирование радиационных
эффектов в элементах КМОП
технологий на физическом и
схемотехническом уровне.
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Модуль 2.3
Микро и
космофизик
а
Тема 1
Основы
ядерной
физики,
атомной
энергетики и
термоядерно
го синтеза

Одиночные радиационные эффекты
(ОРЭ) от воздействия одиночных
ионизирующих частиц
космического пространства
(тяжелые заряженные частицы,
протоны, нейтроны). Радиационные
эффекты в технологиях «кремнийна-изоляторе». Переходные
эффекты от воздействия
импульсного ионизирующего
излучения. Защелки (тиристорный
эффект). Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
эффектам полной дозы.
Конструктивные методы
повышения стойкости СБИС к
одиночным радиационным
эффектам. Методы характеризации
радиационной стойкости.
Разработка тестовых структур.
Методы ускоренных испытаний.
Методики прогнозирования.
Радиационная стойкость и новые
эффекты в перспективных
наноэлектронных приборах.
Лекции, семинары, практическая и Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Рассматриваются основные
закономерности квантовой
механики, теории относительности,
физики элементарных частиц.
Изучаются процессы прохождения
и взаимодействия различных
частиц с веществом и методы их
регистрации при разных энергиях.
Особая роль отводится физическим
основам ядерных реакций деления
и синтеза, радиоактивным
последствиям ядерных катастроф,
дистанционному ядерному
мониторингу.
Возможно дополнительное
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Тема 2
Прикладная
ядерная
космофизика

Тема 3
Новые
направления
в
физике
атомного
ядра
и
элементарны
х частиц.
Тема 4
Философия
физики

выборочное проведение
лабораторных работ по
индивидуальному плану в рамках
ядерно-физического практикума с
применением PC для регистрации и
обработки данных эксперимента.
Объекты ядерно-физического
мониторинга. Воздействие
радиационного излучения на
окружающую среду.
Дистанционный мониторинг
загрязнения поверхности Земли.
Условия проведения космического
мониторинга. Радиационные пояса.
Космические и наземные
измерительные комплексы.
Мониторинг ядерно-физических
установок на космических
аппаратах. Солнечномагнитосферная и геофизическая
природа радиационных
возмущений в околоземном
космическом пространстве.
Необычные состояния атомов,
ядер, адронов. Катализ реакции
термоядерного синтеза.
Сверхтяжёлые ядра. Поглощение
адронов ядрами. Глубоконеупругие
ядерные реакции. Корреляционная
фемтоскопия. Кварк-глюонная
плазма.
Фундаментальные физические
представления и философские
категории как продукты мысли
(прстранство-время, энергия,
информация, число).
Всеединство в мысли (ментализм),
законы и великие принципы
физики(Ферма-Мопертью,
Гюйгенса, Паули, Гейзенберга и
др.)
Материя в космологии и
микрофизике. Физика и
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физиология. Психофизика.
Древние знания в мировых
религиях. Феноменология
чудесного. Возможность синтеза
науки и религии. Экуменизм.
Целостное представление о мире
(холизм) и философский
редукционизм. Релятивизм и
реляционизм. Теория и
эксперимент.
Человек и мир. Глобальные
опасности. Наука как средство
выживания человечества.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 103
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Яцевича Василия Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по физическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое

назначение:

Раскрытие

потенциала

одаренных

детей

с

использованием возможностей информационно-коммуникационной среды сетевой
школы МИФИ в том числе и для организации подготовки к ЕГЭ.
Задачи:

1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Яцевич Василий Александрович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
Предметы
п/
п
1
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
физическому
профилю
2

3

4

ФИО
педагога
Ольчак А.С.

Колво
часов
30

Модуль
2.1. Гурова И.В.
"Ядерная
медицина".
Модуль 2.2.
Гурова И.В.
"Обеспечение
ядерной
безопасности".
Модуль
2.3. В.И.
"КризисСкрытный
менеджмент
ядерных
установок".
Итого

Тьютор
Ольчак А.С./___________ /
Ученик (ца)
Яцевич В.А./____________/
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10

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

10

Успешное
освоение темы

60

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание
п/п
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
физическом
у профилю
Тема 1
Относительн
ость
движения
Тема 2
Системы
отсчета.
Переход из
одной
системы
в
другую
Тема 3
Нормальная
и
тангенциаль
ная
составляющ
ие ускорения
Тема 4
Выбор
системы
координат
Тема 5
Центр масс и
его свойства
Тема 6
Принцип
суперпозици
и
в
кинематике

форма изучения

Практическая и самостоятельная
работа
Индивидуальная программа
подготовки

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 7
Принцип
суперпозици
и в динамике
Тема 8
Принцип
суперпозици
и
в
электростати
ке
Тема 9
Кинематика
гармоническ
их
колебаний
Тема 10
Динамика
гармоническ
их
колебаний
Тема 11
Элементы
статики.
Условия
равновесия
тел
Тема 12
Закон
сохранения
импульса
Тема 13
Закон
сохранения и
превращения
энергии
Тема 14
Упругий и
неупругий
удар
Тема 15
Тепловые
процессы и
фазовые
изменения

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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7-9
неделя

вещества
Тема 16
Основы
термодинами
ки
Тема 17
Законы
состояния
идеального
газа
Тема 18
Электростат
ическое поле
и
его
характеристи
ки
Тема 19
Магнитное
поле и его
характеристи
ка
Тема 20
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
м поле
Тема 21
Движение
заряженной
частицы в
магнитном
поле
Тема 22
Движение
заряженной
частицы в
электрическо
ми
магнитном
поле
Тема 23
Расчеты
электрическ

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

10-11
неделя

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)
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11-12
недели

их цепей
Тема 24
Закон
сохранения и
превращения
энергии в
применении
к
электрическ
им явлениям
Тема 25
Закон
электромагн
итной
индукции
Тема 26
Законы
геометричес
кой оптики
Тема 27
Зеркала,
линзы,
оптические
приборы
Модуль 2.1.
Ядерная
медицина
Тема 1
Современное
состояние и
задачи
ядерной
медицины
Тема 2
Основные
направления
ядерной
медицины
Тема 3
Лучевая
терапия
Тема 4
Ядерно-

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

13-14
недели
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных задач)

Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
1 раз в
проект месяц

Ядерная медицина – современное,
высокотехнологичное направление,
где тесно смыкаются медицинская
практика,
наука,
инновационное
производство.
Радионуклидная диагностика in vivo.
Радионуклидная терапия.

Нейтронная и нейтронозахватная
терапия. Протонная лучевая терапия.
Лучевая терапия на основе линейных
ускорителей.
Гамма-камера
и
однофотонный
эмиссионный
компьютерный
7657

15-16
недели

медицинская
аппаратура
Тема 5
Нуклидная
продукция
медицинског
о назначения

Модуль 2.2.
Обеспечени
е ядерной
безопасност
и
Тема 1
Дозиметрия
ионизирующ
их
излучений

томограф.
Радиометрическая
аппаратура.
Производство
обогащенных
стабильных нуклидов. Производство
реакторных
радионуклидов.
Производство радионуклидов на
ускорителях заряженных частиц.
Производство
радионуклидов
медицинского назначения из ядерных
материалов. Ядерные генераторы
медицинского
назначения.
Радионуклидные
генераторы
медицинского назначения.
Лекции, семинары, практическая и
Реферат,
1 раз в
самостоятельная работа
проект месяц

Радиационная безопасность и защита
от ионизирующего излучения.
Методы регистрации ионизирующих
излучений. Приборы и установки
дозиметрического и радиационного
контроля. Организация
радиационного контроля на АЭС.
Тема 2
Водно-химический режим
Практическо эксплуатации ядерных
е
энергетических установок.
обеспечение Технологические процессы при
безопасност обращении с топливом.
и атомных Технологические процессы при
станций
обращении с радиоактивными
отходами на АЭС. Принципы
обеспечения безопасности АЭС.
Безопасность атомных станций на
различных этапах.
Модуль 2.3. Лекции, семинары, практическая и
самостоятельная работа
"Кризисменеджмент
ядерных
установок"
Тема 1
Государственная политика в области
Культура
обеспечения ядерной и радиационной
безопасност безопасности, мировой опыт по
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Реферат,
1 раз в
проект месяц

и особо
радиационно
опасных и
ядерноопасн
ых
производств

применению принципов культуры
безопасности, основы культуры
безопасности и рекомендации
МАГАТЭ, формирование политики
предприятия в области обеспечения
ядерной и радиационной
безопасности, основы организации
производства, система обеспечения
безопасности предприятия, основы
государственной политики в области
обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, принципы культуры
безопасности, нормативная
документация по обеспечению
ядерной и радиационной
безопасности.
Тема 2
Проекты повышения эффективности
Управление действующих АС и предприятий
в ядерной
отрасли, эволюционные АС и АС
отрасли на
нового поколения, обеспечение
базе НТП
проектов АС, сырьё, теоретические
при
основы прогнозирования и разработки
ограниченно минерало-химических критериев
м
выявления руд с высоким
производств содержанием урана,
е
совершенствование аналитического
природного контроля качества сырья и продуктов
урана
переработки путём разработки новых
методик на базе
высокопроизводительного и
прецизионного аналитического
оборудования, воздействие
различных видов излучения на
минералы урана и редких металлов,
процессы физико-химических
продуктов высокотемпературной
конверсии обедненного урана.
Тема 3
Ядерное реакторное топливо, виды
Современное топлива, технологии производства
состояние и ядерного топлива в России и в мире,
перспективы ОЯТ- радиоактивные отходы или
развития
уникальный ресурс для
системы
интенсификации развития АЭ, обзор
ядерного
концепций обращения с ОЯТ, основы
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топливного
цикла в
России.
Основы
концепции,
аксиология,
генезис

процессов и технологий переработки
ОЯТ, обзор мирового опыта и
национальных программ развитий
технологий топливного цикла,
международные проекты и
программы в области перспективных
топливных циклов, долгосрочные
цели и задачи развития ЯТЦ в
соответствии со стратегией развития
атомной энергетики России.
Тема 4
Законодательная база и система
Менеджмент государственного регулирования в
безопасност области использования атомной
ии
энергии в мирных и оборонных
изменений
целях, роль и функции
на уровне
международных и государственных
предприятий стандартов в области систем
в процессе
менеджмента качества,
реформирова международные стандарты
ния атомной подготовки отчетов о показателях
отрасли
устойчивого развития корпораций,
правовые основы федеральной
политики и регулирования
деятельности естественных
монополий, методы и технологии
организации эффективных
внутренних и внешних
коммуникаций.
Основные принципы обеспечения
безопасности ядерных установок.
Физические
основы
управления
ядерным реактором. Управление
реактивностью,
автоматическое
регулирование контроль нейтронного
потока
и
теплофизических
параметров. Нейтронно-физические
расчеты исследовательского реактора.
Изменения
и
дополнения
в
нормативные документы ОИЭА.
Управление в аварийных ситуациях.
Компьютерный симулятор.
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II.4.1.3.3.2

Индивидуальные

образовательные

маршруты

для

каждого обучающегося по технологическому профилю
Индивидуальные

образовательные

маршруты

ориентированы

на

поддержку и развитие одаренных детей и подростков, направлены на
личностное

развитие

и

успешность,

составлены

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 1
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Абрамова Ивана Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
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и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Абрамов Иван Сергеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по

ФИО
педагога
Киреев С.В.
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного

Подпись
преподава
теля

Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

8

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна

Цветкова М.С.

8

Итого

уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Шистова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Абрамов И.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление и
передача
информации

форма изучения

Информация. Язык как способ
представления и передачи
информации: естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
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форма
отчёта

сроки

Зачет,
тест.

1 раз в
месяц

Тема 2
Обработка
информации

Тема 3
Основные
устройства ИКТ

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах,
создание
и
обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные
таблицы

Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера, других
средств ИКТ, простейшие
операции по управлению
(включение и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке и т.
д.), использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств.
Запись текстовой информации
с использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение
данных, переход к
графическому представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
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виде.
Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Создание и обработка
комплексных
информационных объектов в
виде печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение информационных
объектов из компьютерных
сетей и ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе из
Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Зачет,
1 раз в
тест,
2
реферат, недел
сообщени
и
е проект,
исследова
ние и т.д.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю

Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности
олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
олимпиадных
последовательност задач)
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ей
Тема 4
Перебор вариантов
и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы
на
графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Реферат, 1 раз в
сообщени
2
е проект, недел
исследова
и
ние и т.д.

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и описание
услуг, предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной
части ПК, способы соединения
с Интернет. Единицы
измерения информации и
скорости передачи
информации. Технические
характеристики средств
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Тема 2
Основы WEBдизайна

передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Технологические особенности
WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц.
Графические эффекты.
Профессиональные ресурсы
Интернет. Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTML-документов.
Структура HTML-документов.
Элементы оформления текста.
Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии, кнопки).
Тег <IMG> и его параметры.
Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие оформление
таблиц. Управление
размещением содержимого
документа на экране при
помощи таблиц. Понятие
кадра-фрейма. Разбиение
экрана на части. Параметры,
определяющие
взаиморасположение фреймов
на экране и их внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
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использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 2
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Агафонова Артема Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

84

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Агафонов Артем Дмитриевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
учащимися 8 классов

Иванищук
А.В.

Модуль 1.2

Волков В.Е.
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Колво
часов
8

36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность

Подпись
преподав
ателя

Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ

решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

8

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

Иванищук
А.В.

8

Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.

Цветков И.В.

8

Успешное
освоение темы

Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.

Гусева Н.Н.

8

Успешное
освоение темы

Модуль 2.4
Телекоммуникацион
ные технологии

Серова И.В.

8

Успешное
освоение темы

Итого

84

Тьютор
Михайлов В.Д./___________ /
Ученик (ца) Агафонов А.Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
сообщен
ие
проект,

1 раз в
месяц

ИКТ в 8 классах
Тема 1
Модели объектов и их
Информационное назначение.
моделирование
Информационные модели.
Словесные информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные
модели. Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы. Сложные
таблицы. Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем.
Информационные модели на
графах. Деревья.
Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл повторить
n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.

Тема 3
Начальные
сведения об
архитектуре

Начальные сведения об
архитектуре компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
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исследо
вание и
т.д.
Практ.
работа
Самост
работа

Практ.
работа

Самост
работа

компьютера

Тема 4
Виды
информации
компьютер

памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти компьютера.
Организация информации на
внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО). Системное
ПО. Операционные системы
(ОС). Основные функции ОС.
Файловая структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский интерфейс.
Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
и символов, текстовые файлы.
Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы
работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная
графика.
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Практ.
работа

Тема 5
Технологии
мультимедиа

Тема 6
Передача
информации

Графические редакторы и
методы работы с ними.
Мультимедиа; области
Самост
применения. Представление
работа
звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические средства
мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Компьютерные сети: виды,
Практ.
структура, принципы
работа
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции, файловые
архивы и пр. Интернет.
WWW – Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование и
разархивирование файлов.

Тема 7
Понятие модели; модели
Информационное натурные и
моделирование
информационные.
Назначение и свойства
моделей.
Виды информационных
моделей: вербальные,
графические,
математические,
имитационные. Табличная
организация информации.
Области применения
компьютерного
информационного
моделирования.
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень
С) по
Информатике и
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Самост
работа

Зачет,
тест

1 раз в
неделю.

ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Практ.
Представление и способ представления и
работа
передача
передачи информации:
Самост
информации
естественные и формальные
работа
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Тест
Обработка
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Тест
Основные
устройств компьютера,
устройства ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и звука с Тест
Запись
использованием различных
средствами ИКТ устройств.
информации об
Запись текстовой
объектах и
информации с
процессах,
использованием различных
создание и
устройств.
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обработки
Запись музыки с
информационных использованием различных
объектов
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Тест
Математические моделирования. Ввод данных
инструменты,
в готовую таблицу,
электронные
изменение данных, переход к
таблицы
графическому
представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Тема 6
Создание и обработка
Тест
Организация
комплексных
информационной информационных объектов в
среды, поиск
виде печатного текста, вебинформации
страницы, презентации с
использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Индивидуальная траектория
Зачет,
Модуль 1.3
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Подготовка к
олимпиадам по
технологическо
му профилю
Модуль 2.1
Информационна
я деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационног
о общества.

олимпиадной подготовки

Этапы развития технических
средств и информационных
ресурсов. Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные процессы в
живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные характеристики
Виды
информационной
профессионально деятельности. Правовые
й
нормы, относящиеся к
информационной информации,
деятельности
правонарушения в
человека с
информационной сфере,
использованием
меры их предупреждения.
технических
средств и
информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационны
е процессы.
Тема 1
Информационные объекты
Подходы к
различных видов.
понятию
Универсальность
информации и
дискретного (цифрового)
измерению
представления информации.
информации.
Представление информации в
двоичной системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
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тест

Практ.
работа
Самост
работа
Зачет

1 раз в
месяц

Зачет

Зачет,
реферат

4 месяца

Управление
процессами.

информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Модуль 2.3
Средства
информационны
х
и
коммуникацион
ных технологий.
Тема 1
Основные характеристики
Архитектура
компьютеров. Многообразие
компьютеров.
компьютеров. Многообразие
внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды
программного обеспечения
компьютеров.
Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие о
системном
администрировании.
Разграничение прав доступа в
сети.

Тема 3

Компьютерный вирус, его
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Зачет,
исследо
вание

1 раз в
месяц

Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережен
ие. Защита
информации,
антивирусная
защита.
Модуль 2.4
Телекоммуника
ционные
технологии
Тема 1
Технические и
программные
средства
телекоммуникаци
онных
технологий.
Тема 2
Возможности
сетевого
программного
обеспечения
для организации
коллективной
деятельности.

типы и воздействие на работу
ПК. Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование антивирусных
программ.
Зачет,
исследо
вание,
проект

1 раз в
неделю

Представления о технических
и программных средствах
телекоммуникационных
технологий.
Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики
подключения, провайдер.
Возможности сетевого
программного обеспечения
для организации
коллективной деятельности в
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 3.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Алехиной Ольги Станиславовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности

реализации

организаторских

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

______

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Алехина Ольга Станиславовна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.

ФИО
педагога

Колво
часов
Модяев А.Д.
8

Добродеев
Н.А.

Итого

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

48

Тьютор
Волков В.Е./___________ /
Ученик (ца)
Алехина О.С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

форма изучения
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательностей задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности олимпиадных
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности олимпиадных
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование
задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования
задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Зачет,
Модуль 2.2
рефера
Информация и
т,
информационные
исслед
процессы.
ование
Тема 1
Информационные объекты
Подходы к понятию
различных видов.
информации и
Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления информации.
Представление информации
в двоичной системе
счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
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1 рез в
неделю

процессами.

носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 4
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Андреева Алексея Витальевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
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одаренной личности в

процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
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•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Андреев Алексей Витальевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 11
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Современные
средства
программирования
Модуль 2.2
Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Модуль 2.3
Прикладная
математика

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Цветкова М.С.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Самарченко
36
Способность
Д.А.
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Кирюхин
8
Способность
В.М.,
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Цветкова М.С.
8
Успешное
освоение
темы
Грушин В.В.

8

Успешное
освоение
темы

Корнеева Л.А.

8

Успешное
освоение
темы
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Подпись
преподава
теля

Итого

76

Тьютор
Гани В.А./___________ /
Ученик (ца)
Андреев А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 11 классах
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и

форма изучения
Лекция.
Практическая работа.
Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа.
Стажировка.
Практическая работа.
Самостоятельная работа.
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
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форма
отчёта
Проект

Зачет,
тест

сроки
1 раз в
месяц

1 раз в
неделю

взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
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Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
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эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
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Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Тема 14
Технологии управления,
Технологии
планирования и
управления,
организации
планирования и
деятельности человека.
организации
деятельности человека
Решение задач по теме
Участи в
Модуль 1.3
(особенности
олимпиа
Подготовка к
олимпиадных задач)
дах
олимпиадам по
технологическому
профилю
Практическая,
Исследов
Модуль 2.1
самостоятельная работа
ание
Современные
средства
программирования
Тема 1
Методология IDEF0.
Методология
Средства определения
проектирования
требований к
информационных
программному
систем
обеспечению,
жизненный цикл и
процессы проектов
разработки
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1 раз в
неделю

3 месяц

Тема 2
Современные
технологии, подходы,
инструменты и среды
программирования.

Модуль 2.2
Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Тема 1
Интеллектуальная
информационная
система

Тема 2
Назначения и
основные
характеристики

Модуль 2.3
Прикладная
математика

программного
обеспечении,
сертификация
программного
обеспечения.
Основы вебпрограммирования
(стандарты и браузеры,
стандарты HTML и CSS,
Java-Script, AJAX).
Стандартное ПО.
Компоненты веб-сайтов.
Базы данных и SQL
(язык SQL. СУБД
MySQL. Основы
администрирования
СУБД MySQL).
Проект

1 раз в
месяц

Проект

1 раз в
месяц

Лекция, практическая
работа.
Статические,
динамические и
интегрированные
экспертные системы.
Интеллектуальные
диалоговые системы.
Многоагентные системы.
Интеллектуальные
технологии в
реинжиниринге бизнеспроцессов и системы
управления знаниями,
обучающие системы и
интеллектуальные
образовательные среды
дистанционного
обучения, системы
поддержки принятия
решений.
Практическая.
самостоятельная работа
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Тема 1
Набор и верстка
научно-технических
документов с
помощью языка
разметки LaTeX

Тема 2
Пакеты
автоматизации
аналитических
вычислений Maple и
Maxima.

Основные принципы
разметки документа на
языке LaTeX.
Оформление логической
структуры документа,
основные компоненты
документа.
Математический режим,
оформление списков,
таблиц, вставка
иллюстраций,
колонтитулы,
содержание, предметный
указатель. Современные
средства работы с
библиографией.
Способы создания
документов различных
типов: статей, отчетов,
книг, писем,
презентаций в среде
LaTeX. Получение
результирующего
документа в формате
PDF (с использованием
гиперссылок).
Использование формата
PDF для демонстрации
презентации.
Обзор программных
средств для работы с
LaTeX и сопутствующих
средств.
Интерфейс среды
Maxima (в ОС Linux) и
классический интерфейс
Maple. Общие принципы
ввода данных и команд.
Типы данных, основные
способы импорта и
экспорта данных, вывод
в специальных форматах
(LaTeX, Fortran, C).
Основные функции,
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используемые в
аналитических
вычислениях. Средства
программирования
встроенные в среду.
Численные расчеты.
Обработка результатов
вычислений, построение
графиков, подготовка
результатов к
публикации.
Экспорт программного
кода из среды Maple,
взаимодействие с
другими приложениями,
обмен данными.
Подключение
собственных библиотек
к проекту в среде Maple.
Сравнение систем
символьной математики
Maple и Maxima, общие
возможности и
особенности каждого из
пакетов. Краткий обзор
других средств
автоматизации работы
математика.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 5.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Андронова Максима Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к участие в олимпиадах по выбранному профилю;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

44

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
7707

обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Андронов Максим Сергеевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Михайлов
В.Д.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

Матрончик
А.Ю.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
44

Подпись
преподава
теля

Итого
Тьютор
Иванищук А.В./___________ /
Ученик (ца)
Андронов М.С./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
технологическому

форма изучения
Практическая,
самостоятельная работ
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форма
отчёта
Участие
в
олимпиа
дах

сроки
1 раз в
неделю

профилю
Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.1
экскурсии
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Этапы развития
Основные этапы
технических средств и
развития
информационных
информационного
ресурсов.
общества.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
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Проект,
реферат

1 раз в
месяц

информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 6
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ахряпова Никиты Васильевича , направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к участию в олимпиадах по выбранному профилю;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

______

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
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технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ахряпов Никита Васильевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
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безопасности,

№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Митрофанов
М.В.

Модуль 2.3
Средства
информационных
и
коммуникационн
ых технологий.

Ольчак А.С.

Итого

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
48
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
84

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Митрофанов М.В./___________ /
Ученик (ца)
Ахряпов Н.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
форма изучения
программы, тема)
Практическая и
Модуль 1.3
Подготовка
к самостоятельная работа
олимпиадам
по
технологическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Комбинаторика
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекция, практическая и
самостоятельная работа

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
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Проект,
исследов
ание

1 раз в
неделю

доступа в сети.
Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 7.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
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уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Баймлера Ильи Владимировича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

36

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
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передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
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справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Баймлер Илья Владимирович
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№

Предметы

ФИО
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Кол-

Результаты

Подпись

п/
п

педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 11
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационные
технологии в
промышленности,
образовании,
управлении
Модуль 2.2
Информатика и
процессы
управления
Модуль 2.3
Системный анализ

во
часов
Цветкова М.С.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Самоварщиков
8
Способность
Ю.В.
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Кирюхин В.М.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Тимошенко
8
Успешное
освоение
С.Л.
темы

Цветков И.В.

8

Успешное
освоение
темы

Митрофанов
М.В.

8

Успешное
освоение
темы

Итого

36

Тьютор
Леонова Н.М./___________ /
Ученик (ца)
Баймлер И.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
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преподава
теля

№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 11 классах
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
С)
по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3

форма изучения
Лекции, практическая и
самостоятельная работа,
стажировка
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
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форма
отчёта
Проект

Зачет,
тест

сроки
1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
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и практические
вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
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публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
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хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Тема 14
Технологии управления,
Технологии
планирования и
управления,
организации
планирования и
деятельности человека.
организации
деятельности человека
Практическая и
Модуль 1.3
самостоятельная работа
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Комбинаторика
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
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Участие
в
олимпиа
дах

1 раз в
месяц

Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информационные
технологии в
промышленности,
образовании,
управлении
Тема 1
Современные
средства
программирования

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
самостоятельная работа,
стажировка

Структура и принципы
формирования
информационного
пространства
организации,
планирование и
управление, основные
информационные
подсистемы, системы
электронного
документооборота для
организаций, виды
информационных
ресурсов,
коммуникативные
технологии.
Тема 2
Моделирование бизнесСоздание
процессов в среде
корпоративных
ARIS;Администрирован
информационных
ие ARIS. Методология и
систем,
инструментарий ARIS.
предназначенных для CASE-технологии
моделирования
проектирования баз
процессов управления данных ИС. Реализации
методологии
стратегического
управления в среде
ARIS, реализации метода
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Исследов
ание,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Методы, средства
разработки
программного
обеспечения
информационных
систем

Тема 4
Безопасность
информационных
систем

Модуль 2.2

пооперационного
расчёта затрат в среде
ARIS. Разработка
корпоративных
информационных систем
на базе AXAPTA.
Создания единого
информационного
пространства на базе
СУБД ORACLE.
Программирование на
языке PL/SQL, Delphi,
C++ Builder,MS VC.NET,
C#. Особенности
инструментальных сред
разработки MATLAB,
LABVIEW. Архитектура
и программирование
микроконтроллеров
AVR (Atmel), 32разрядных процессоров
ARM. Программноаппаратная организация
персональных ЭВМ.
Основы сетевых
технологий.
Обеспечение
безопасности
информации в сетевых
операционных системах
(на примере Microsoft
Windows (NT/2000/ХР),
SCO Unix, Linux).
Безопасность СУБД:
концепция безопасности;
защита удаленного
доступа и базы данных
(на примере Oracle, MS
SQL).
Безопасность в Intranetсетях.
Технологии обеспечения
безопасности в сетях.
Лекции, практическая и Исследов
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1 раз в

Информатика и
процессы
управления
Тема 1
Использование
стандартной
библиотеки С++

самостоятельная работа
Организация
стандартной библиотеки
С++. Контейнеры.
Итераторы. Обзор
операций с
контейнерами. Вектора.
Списки. Стеки, очереди,
деки. Очереди с
приоритетами. Адаптеры
последовательностей.
Ассоциативные
контейнеры. Контейнеры
multimap. Множества.
Битовые наборы.
Алгоритмы и объектыфункции. Предикаты.
Связыватели, адаптеры и
отрицатели. Обзор
алгоритмов стандартной
библиотеки. Алгоритмы,
не модифицирующие
последовательность.
Алгоритмы,
модифицирующие
последовательность.
Сортированные
последовательности.
Сортировка, двоичный
поиск, слияние и
разделение. Операции с
множествами для
последовательностей.
Итераторы и
последовательности.
Операции с итераторами.
Свойства итераторов.
Потоки ввода и вывода.
Ввод и вывод
встроенных типов и
типов, определяемых
пользователем.
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ание,
проект

месяц

Форматирование.
Манипуляторы.
Файловые и строковые
потоки. Векторная
арифметика. Срезы.
Обобщенные срезы.
Маски. Косвенные
массивы. Обобщенные
числовые алгоритмы.
Тема 2
Состав и назначение
Работа с
основных модулей
операционной
UNIX. Основные
системой UNIX
команды для работы в
ОС UNIX. Файловая
подсистема ОС UNIX.
Права доступа к файлам.
Монтирование и
размонтирование
файловых систем.
Управление процессами.
Состояния процессов.
Контекст процесса.
Многозадачность.
Понятие виртуального
адресного пространства
процесса. Управление
памятью. Начало и
завершение сеанса
работы. Учетные записи
пользователей.
Практические аспекты
работы с ОС UNIX.
Установка операционной
системы. Конфигурация
ядра ОС. Подключение
внешних устройств.
Установка приложений.
Тема 3
Архитектура СУБД
Разработка баз данных PostgreSQL. Права
в СУБД Postgre SQL с доступа пользователей и
использованием JAVA компьютеров к серверу и
таблицам. Особенности
работы с СУБД
PostgreSQL.
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Особенности
программирования на
стороне сервера на языке
PL/SQL. Встроенные
процедуры и триггеры.
Транзакции и
блокировки.
Программный интерфейс
доступа к данным.
Создание источника
данных ODBC и JDBC.
Особенности разработки
клиентского интерфейса
на языке JAVA.
Тема 4
Полный факторный
Теоретические основы эксперимент, дробный
идентификации
факторный эксперимент,
объектов и явлений
ортогональные
центральные
композиционные планы,
планы третьего порядка.
Критерии планов
экспериментов.
Оптимизация
параметров объектов.
Ортогональные Dоптимальные планы.
Получение
математической модели
в виде модели с
распределенными
параметрами.
Лекции, практическая и Исследов
Модуль 2.3
самостоятельная работа
ание,
Системный анализ
проект
Тема 1
Схема воспроизводства
Документальные
знаний и
информационные
распространения
ресурсы и системы
информации.
управления знаниями Информационные
ресурсы в задачах
информационного
обеспечения
образования, науки и
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1 раз в
месяц

Тема 2
Методы и средства
анализа данных

управления. Жизненный
цикл объекта
деятельности и основные
методы управления
знаниями. Назначение и
использование
электронных форм
представления и
управления знаниями.
Технологии
организации, поиска и
анализа документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии
формирования, ведения
и использования систем
управления знаниями.
Методы решения
основных задач анализа
данных: выявление и
описание связей
признаков, измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Основы теории
измерений, классический
регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов,
а также кластерный
анализ, факторный
анализ, анализ главных
компонент, многомерное
шкалирование. Обзор
наиболее известных
программных продуктов
по анализу данных:
Statistica, SPSS, SAS.
Основы OIAPтехнологии: понятие
многомерной модели
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Тема 3
Основы системного
проектирования
корпоративных
информационных и
управленческих
систем

данных, структура
аналитических
приложений, способы
проектирования и
реализации ETLпроцедур, хранилища и
витрин данных,
клиентских приложений
в среде «Унибом», MS
SQL Server.
Процессноориентированное
проектирование.
Автоматизированных
систем поддержки
процесса моделирования
– CASE систем
(Computer Aided
Software Engineering).

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 8.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Бараничева Владислава Андреевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

76

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Бараничев Владислав Андреевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 10
классов

ФИО
педагога

Колво
часов
Цветкова М.С.
8

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

Корнеева Л.А.

8

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

36

Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных

Батеев А.Б.

8

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Цветков И.В.

8
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Успешное
освоение темы

Подпись
преподав
ателя

технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Итого

Елютин С.О.

8

Успешное
освоение темы

76

Тьютор
Митрофанов М.В./___________ /
Ученик (ца)
Бараничев В.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
информатики и ИКТ
в 10 классах
Тема 1
Информатика и
информация

Тема 2
Информационные

форма изучения

форма
отчёта
Лекции, практическая, Исследов
самостоятельная работа,
ание,
летняя практика
проект
Информатика как наука
и вид практической
деятельности. Роль
информатики.
Информация и ее
свойства. Измерение
количества информации.
Вероятностный подход к
измерению количества
информации.
Целесообразность,
полезность информации.
Передача и прием
информации.
Сообщение, сигнал,
данные. Системы
передачи и приема
информации.
Кодирование
информации.
Кодирование текстовой,
графической и звуковой
информации.
Информационный
процесс. Задачи сбора,
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сроки
1 раз в
месяц

процессы и
информационная
деятельность

Тема 3
Аппаратное
обеспечение
компьютера

Тема 4
Представление
информации в
компьютере

обмена, хранения и
обработки
информации. Восприяти
е информации
человеком.
Информационные
технологии.
Информационные
ресурсы общества.
Основные предпосылки
перехода к
информационному
обществу.
Информационная
культура. Правовой
аспект по отношению к
информации.
Компьютерная этика.
Типы ЭВМ. Основные
принципы организации и
построения компьютера.
Команды и их форматы.
Структура
персонального
компьютера. Назначение
и принципы работы
периферийных
устройств.
Представление информа
ции в компьютере.
Системы счисления.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления.Перевод
целых чисел и дробей из
десятичной системы
счисления в
недесятичную. Правила
выполнения
арифметических
операций в различных
позиционных системах
счисления. Перевод
чисел между двоичной,
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Тема 5
Логические основы
работы ЭВМ

Тема 6
Программное
обеспечение
компьютера

Тема 7
Информационнокоммуникационные

восьмеричной и
шестнадцатеричной
системами счисления.
Двоичная
арифметика.Прямой,
обратный и
дополнительные
коды. Использование
модифицированного
обратного и
дополнительного кодов.
Форма записи числа с
фиксированной и с
плавающей точкой.
Высказывания,
суждения. Логические
выражения, связки и
таблицы
истинности. Старшинст
во логических связок.
Дерево
выражения. Формулы
логики высказываний.
Законы логики. Решение
логических задач
методами алгебры
логики. Понятие
предиката. Логические
операции над
предикатами.
Кванторные операции.
Системное программное
обеспечение.
Операционная система.
Файловая система.
Защита и
резервирование
информации.
Антивирусная
защита. Архивирование
информации.
Общая характеристика
прикладного
программного
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технологии

Тема 8
Сетевые
информационные
технологии

Тема 9
Моделирование
формализация

Тема 10

обеспечения. Технология
создания и обработки
текстовой информации.
Технология обработки
табличной информации.
Разработка презентации.
Состав и структура
компьютерной сети.
Топология и технология
локальной сети. Сетевое
программное
обеспечение. Глобальная
компьютерная сеть
Интернет. Адресация в
сети Интернет. Службы
Интернета. Защита
информации в сети.
Криптография,
шифрование,
стеганография.
Разработка и публикация
web-сайта.
Моделирование
как
и метод познания. Виды
моделей.
Процесс
разработки
компьютерных моделей.
Динамическое
моделирование.
Моделирование
физических процессов.
Модели
динамики
популяций.
Оптимизационное
моделирование.
Имитационные модели.
Построение
информационных
моделей.
Информационное
взаимодействие
в
системе
управления,
обратная связь.
Назначение и область
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применения баз данных.
База данных.
Информационная
система. Специальные
требования к базам
данных. Модели данных.
Классификация моделей.
Графическая модель
«сущность-связь».
Основные понятия
модели — сущность,
атрибут, связь. Алгоритм
построения модели
«сущность-связь».
Реляционная модель
данных. Разработка базы
данных в СУБД MS
Access.
Понятие алгоритма.
Тема 11
Алгоритмизация и Свойства алгоритма.
Формы описания
программирование
алгоритма. Основные
вычислительного
алгоритмические
процесса
конструкции. Блоксхема.
Последовательность
разработки программы.
Запись алгоритма на
языке
программирования. Вве
дение в
программирование на
языке Паскаль.
Структура программы на
языке Паскаль. Основы
работы в среде Паскаль.
Операторы языка.
Оператор присваивания.
Условный оператор.
Оператор выбора.
Циклы. Массивы.
Сортировка. Файлы.
Процедуры и функции.
Тестирование и отладка
Базы данных и
информационные
системы
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программы.
Основные понятия
Тема 12
Введение в объектно- объектноориентированного
ориентированное
подхода: объекты,
программирование
классы, методы.
Концепции объектноориентированного
программирования —
наследование,
полиморфизм,
инкапсуляция.
Начальные сведения о
Delphi.Оболочка Delphi.
Визуальная
модель Delphi. Основы
языка Delphi.
Процедурное
программирование.
Объектноориентированное
программирование.
Компонентная модель.
Наследование,
полиморфизм,
инкапсуляция в Delphi.
Индивидуальная
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ программа подготовки
(уровень
С)
по
Информатике и ИКТ
Практическая и
Модуль 1.3
самостоятельная работа
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Решение задач по теме
Комбинаторика
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
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Зачет,
тест

1 раз в
месяц
1 раз в
неделю

Тема 4
Перебор вариантов и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
информационных
систем

Тела 2

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Классификация
информационных систем
по назначению
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
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Реферат,
зачет

1 раз в
месяц

Классификация
персональных
компьютеров

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические средства

Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение

настольные ПК.
Блокнотные
компьютеры. Карманные
ПК. Компьютерытелефоны. Носимые
персональные
компьютеры.
Специализированные
ПК. Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные
устройства. Модем.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного питания.
Технические средства
презентаций.
Практическая и
самостоятельная работа

Проект,
защита

Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение прикладных Autocad. Общие
программ по профилю сведения, основные
специальности
понятия программы
AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные
команды.
Практическая и
Реферат,
Модуль 2.3
самостоятельная
зачет
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Тема 1
Обзор
компьютерных
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1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

Компьютерные СПС

СПС.
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная
правовая система серии
«Кодекс».
Интегрированная
информационная
система «Референт».
Специализированные
отраслевые справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ
и правовых баз.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 9.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Бобрика Данилы Игоревича , направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

84

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Бобрик Данила Игоревич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
8

Результаты

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 10
классов

Добродеев
Н.А.

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

Гришин С.А.

36

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Гани В.А.

8

Модуль 2.1
Информационная
безопасность

Михайлов
В.Д.

8

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии

Батеев А.Б.

8

Успешное
освоение темы

Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Итого

Богданов А.А.

8

Успешное
освоение темы

84
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Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Михайлов В.Д./___________ /
Ученик (ца)
Бобрик Д.И./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
форма изучения
программы, тема)
Лекции, семинары,
Модуль 1.1.
практическая и
Углубленное
самостоятельная работа
изучение
информатики и ИКТ
в 10 классах
Информатика как наука
Тема 1
и вид практической
Информатика и
деятельности. Роль
информация
информатики.
Информация и ее
свойства. Измерение
количества информации.
Вероятностный подход к
измерению количества
информации.
Целесообразность,
полезность информации.
Передача и прием
информации.
Сообщение, сигнал,
данные. Системы
передачи и приема
информации.
Кодирование
информации.
Кодирование текстовой,
графической и звуковой
информации.
Информационный
Тема 2
процесс. Задачи сбора,
Информационные
обмена, хранения и
процессы и
обработки
информационная
информации. Восприяти
деятельность
е информации
человеком.
Информационные
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форма
отчёта
Зачет,
проект

сроки
В
течении
всего
периода

Тема 3
Аппаратное
обеспечение
компьютера

Тема 4
Представление
информации в
компьютере

технологии.
Информационные
ресурсы общества.
Основные предпосылки
перехода к
информационному
обществу.
Информационная
культура. Правовой
аспект по отношению к
информации.
Компьютерная этика.
Типы ЭВМ. Основные
принципы организации и
построения компьютера.
Команды и их форматы.
Структура
персонального
компьютера. Назначение
и принципы работы
периферийных
устройств.
Представление информа
ции в компьютере.
Системы счисления.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления.Перевод
целых чисел и дробей из
десятичной системы
счисления в
недесятичную. Правила
выполнения
арифметических
операций в различных
позиционных системах
счисления. Перевод
чисел между двоичной,
восьмеричной и
шестнадцатеричной
системами счисления.
Двоичная
арифметика.Прямой,
обратный и
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Тема 5
Логические основы
работы ЭВМ

Тема 6
Программное
обеспечение
компьютера

Тема 7
Информационнокоммуникационные
технологии

дополнительные
коды. Использование
модифицированного
обратного и
дополнительного кодов.
Форма записи числа с
фиксированной и с
плавающей точкой.
Высказывания,
суждения. Логические
выражения, связки и
таблицы
истинности. Старшинст
во логических связок.
Дерево
выражения. Формулы
логики высказываний.
Законы логики. Решение
логических задач
методами алгебры
логики. Понятие
предиката. Логические
операции над
предикатами.
Кванторные операции.
Системное программное
обеспечение.
Операционная система.
Файловая система.
Защита и
резервирование
информации.
Антивирусная
защита. Архивирование
информации.
Общая характеристика
прикладного
программного
обеспечения. Технология
создания и обработки
текстовой информации.
Технология обработки
табличной информации.
Разработка презентации.
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Тема 8
Сетевые
информационные
технологии

Тема 9
Моделирование
формализация

Тема 10
Базы данных и
информационные
системы

Состав и структура
компьютерной сети.
Топология и технология
локальной сети. Сетевое
программное
обеспечение. Глобальная
компьютерная сеть
Интернет. Адресация в
сети Интернет. Службы
Интернета. Защита
информации в сети.
Криптография,
шифрование,
стеганография.
Разработка и публикация
web-сайта.
Моделирование
как
и метод познания. Виды
моделей.
Процесс
разработки
компьютерных моделей.
Динамическое
моделирование.
Моделирование
физических процессов.
Модели
динамики
популяций.
Оптимизационное
моделирование.
Имитационные модели.
Построение
информационных
моделей.
Информационное
взаимодействие
в
системе
управления,
обратная связь.
Назначение и область
применения баз данных.
База данных.
Информационная
система. Специальные
требования к базам
данных. Модели данных.
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Классификация моделей.
Графическая модель
«сущность-связь».
Основные понятия
модели — сущность,
атрибут, связь. Алгоритм
построения модели
«сущность-связь».
Реляционная модель
данных. Разработка базы
данных в СУБД MS
Access.
Понятие алгоритма.
Тема 11
Алгоритмизация и Свойства алгоритма.
Формы описания
программирование
алгоритма. Основные
вычислительного
алгоритмические
процесса
конструкции. Блоксхема.
Последовательность
разработки программы.
Запись алгоритма на
языке
программирования. Вве
дение в
программирование на
языке Паскаль.
Структура программы на
языке Паскаль. Основы
работы в среде Паскаль.
Операторы языка.
Оператор присваивания.
Условный оператор.
Оператор выбора.
Циклы. Массивы.
Сортировка. Файлы.
Процедуры и функции.
Тестирование и отладка
программы.
Основные понятия
Тема 12
Введение в объектно- объектноориентированного
ориентированное
подхода: объекты,
программирование
классы, методы.
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Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
безопасность
Тема 1
Защита информации

Тема 2
Криптология и
дискретная
математика

Концепции объектноориентированного
программирования —
наследование,
полиморфизм,
инкапсуляция.
Начальные сведения о
Delphi.Оболочка Delphi.
Визуальная
модель Delphi. Основы
языка Delphi.
Процедурное
программирование.
Объектноориентированное
программирование.
Компонентная модель.
Наследование,
полиморфизм,
инкапсуляция в Delphi.
Индивидуальная
программа подготовки

Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Индивидуальная
программа подготовки

Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Проект

1 раз в
месяц

Концептуальные и
методические проблемы
информационной
безопасности.
Организация и
управление защитой
информации
Фундаментальные
проблемы теоретической
криптографии.
Применение методов
криптологии в системах
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Тема 3
Стратегические
информационные
исследования

Тема 4
Информационная
безопасность

Тема 5
Компьютерное право

Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Тема 1
Организация ЭВМ и
систем

Тема 2
Программирование на
Ассемблере

защиты информации.
Информационная
безопасность критически
важных объектов.
Физическая защита
объектов и защита
информации от утечки
по техническим каналам.
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем. Безопасность
открытых
информационных
систем.
Правовое обеспечение
информационной
безопасности. Борьба с
компьютерной
преступностью.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Общие сведения о ЭВМ.
Архитектура
классической
ЭВМ.
Принципы организации
процессоров.
Организация
ПК.,
памяти ЭВМ.
Требования к
программному и
аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные
инструкции.
Использование
макрокоманд.
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Программирование на
языке высокого
уровня.

Тема 4
Телекоммуникация,
компьютерные сети и
Web-технологии

Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Тема 1
Графические
программы

Использование условных
директив.
Требования к
программному и
аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные
инструкции.
Использование
макрокоманд.
Использование условных
директив.
Компьютерные сети.
Виды, классификация.
Телекоммуникации.
Телекоммуникационная
сеть.
Сетевое программное
обеспечение и сетевой
протокол. Локальные
компьютерные сети.
Глобальные
компьютерные сети.
Интернет Сервисы сети
Интернет.
Практическая и
самостоятельная работа
Назначение и
возможности гр.
программ. Основные
понятия и терминология
компьютерного
дизайнера. Растровая и
векторная графика.
Анализ популярных
программ компьютерной
графики. Специфика и
назначение программ.
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Растровая графика

Тема 3
Векторная графика

Особенности
интерфейса. Сходства и
различия.
Работа с растровой
графикой. Настройка
интерфейса, параметров.
Возможности программ.
Работа в программах
растровой графики.
Особенности работы,
техника работы.
Применение масок и
фильтров. Порядок
работы, заполнение
«прайс-карты».
Работа с векторной
графикой.
Настройка интерфейса и
параметров.
Возможности программ.
Работа с фигурами и
заливками. Техника
работы с контуром и
заливкой, объединение и
соединение, послойное
наложение.
Работа с клипартами в
программах векторной
графики. Обработка
клипартов . Операции с
клипартами, рисование
клипартов. Перевод
растра в вектор.
Работа с текстом в
программах векторной
графики.
Основные приёмы
работы с текстом.
Применение эффектов.
Объединение и
соединение элементов
графики.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 10.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Босыревой Екатерины Валерьевны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

68

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Босырева Екатерина Валерьевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики ИКТ
учащимися 9
классов

Борисов С.Н.

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Храмченков
Д.В.
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Колво
часов
8

36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Грушин В.В.

8

Успешное
освоение темы

Колобашкина
Л.В.

8

Успешное
освоение темы

Гришин С.А.

8

Успешное
освоение темы

68

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Босырева Е.В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
форма изучения
программы, тема)
Лекции, практическая и
Модуль 1.1.
самостоятельная работа
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 9 классах
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
способ представления и
информации
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации
Тема 2
Процесс передачи
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форма
отчёта
Зачет,
реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Передача информации информации, источник и
приемник информации,
сигнал, скорость
передачи информации.
Кодирование и
декодирование
информации
Тема
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Логические значения,
операции, выражения.
Разбиение задачи на
подзадачи,
вспомогательный
Алгоритм.
Обрабатываемые
объекты: цепочки
символов, числа, списки,
деревья
Тема 3
Основные компоненты
Компьютер
как компьютера и их
универсальное
функции.
устройство обработки Командное
информации
взаимодействие
пользователя с
компьютером,
графический интерфейс
пользователя.
Программное
обеспечение, его
структура.
Программное
обеспечение общего
назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
КОММУНИКАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Тема 4
Соединение блоков и
Основные устройств, устройств компьютера,
используемые в ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Создание, именование,
сохранение, удаление
объектов, организация
их семейств. Файлы и
файловая система.
Архивирование и
разархивирование.
Защита информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных
параметров
информационных
объектов. Объем памяти,
необходимый для
хранения объектов.
Оценка количественных
параметров
информационных
процессов. Скорость
передачи и обработки
объектов, стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.
Тема 5
Запись изображений и
Запись
средствами звука с использованием
ИКТ информации об различных устройств.
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объектах и процессах Запись текстовой
окружающего мира
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 6
Создание текста
Создание и обработка посредством
информации объектов квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств текстовых
редакторов. Работа с
фрагментами текста.
Страница. Абзацы,
ссылки, заголовки,
оглавления. Проверка
правописания, словари.
Включение в текст
списков, таблиц,
изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск
данных в готовой базе.
Создание записей в базе
данных.
Рисунки и фотографии.
Ввод изображений с
помощью инструментов
графического редактора,
сканера, графического
планшета,
использование готовых
графических объектов.
Геометрические и
стилевые
преобразования.
Использование
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примитивов и шаблонов.
Тема 7
Компьютерные
Поиск информации
энциклопедии и
справочники;
информация в
компьютерных сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные и
некомпьютерные
каталоги; поисковые
машины;
формулирование
запросов.
Тема 8
Чертежи. Двумерная
Проектирование
и графика. Использование
моделирование
стандартных
графических объектов и
конструирование
графических объектов:
выделение, объединение,
геометрические
преобразования
фрагментов и
компонентов.
Диаграммы, планы,
карты.
Простейшие
управляемые
компьютерные модели.
Тема 9
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
динамические
таблицу, изменение
(электронные
) данных, переход к
таблицы
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
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Тема 10
Организация
информационной
среды

Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.

Тема 12
Информационная
деятельность
человека.
Информационные
ресурсы общества,
образовательные
информационные
ресурсы.
Этика и право при
создании и
использовании
информации.
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Информационная
безопасность.
Правовая охрана
информационных
ресурсов.
Основные этапы
развития средств
информационных
технологий
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень
С)
по
Информатике и ИКТ

Практикум по решению
задач ГИА уровня С.
Проведение
тренировочных классов
на основе среды онлайн
тестирования:
http://www.edu.ru/abitur/i
ndex.php (онлайн тесты).
Самостоятельная работа.
Проведение пробного
экзамена. Решение
приложенных
диагностических
заданий.
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
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Зачет,
тесты

1 раз в
неделю

Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
7777

Зачет,
тесты

В
течение
всего
периода

Тема 2
Сортировка и поиск

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекция, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работ
Элементы
дискретной
математики
и
численных методов
Тема 1
Сообщения и сигналы,
Информационные
дискретные сообщения,
основы построения
мера Хартли, мера
компьютеров
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
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Реферат,
проект

3 месяц

Тема 2
Арифметика
компьютера

Тема 3
Логика и
схемотехника

Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
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Тема 4
Функционирование
компьютеров

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
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Проект

4 месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
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Тема 5
Проектирование
анимации

тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна

Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Тема 1
Интернет технологии.

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
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6 месяц

Проект

1 раз в
неделю

получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
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определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 11.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
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что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Братко Дарьи Владимировны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
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Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
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технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
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ФИО Братко Дарья Владимировна
Ученика (цы) 10 класса
На 2012/2013 учебный год
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безопасности,

№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
8

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Леонова Н.М.

Ширстова
И.В.

36

Модуль 2.2
Информационные
технологии как
система
Модуль 2.3
Информационные
системы
Итого

Окороков В.А.

8

Окороков В.А.

8

Результаты

Подпись
преподав
ателя

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца) Братко Д.В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
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форма
отчёта
Зачет,
тесты

сроки
В
течении
всего
периода

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система счисления

Искажение информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
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Тема 4
Логика и алгоритмы

Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории
алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
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информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
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Тема 10
Технология обработки
графической и
звуковой информации

Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Тема 14
Технологии управления,
Технологии
планирования и
управления,
организации
планирования и
деятельности человека.
организации
деятельности человека
Практическая и
Модуль 1.3
7794

Участие

3-5

Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.1
практическая и
Информационные
самостоятельная работа
технологии в
информатике
Тема 1
Понятия, законы
Науки об информации естественных наук.
Понятия, законы
общественных наук.
Понятия, законы
технических наук.
Понятия законы
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в
олимпиа
дах

месяц

Реферат,
проект,
исследов
ание

3 месяц

Тема 2
Компоненты ИТ

Тема 3
Реализация ИТ

математики.
Понятия, законы
гуманитарных наук.
Информатика.
Компьютерные
технологии. Интернет.
Web-разработки.
Управление данными.
Информационная
архитектура.
Информационная
безопасность.
Криптография.
Системная интеграция.
Искусственный
интеллект.
Теоретическая
информатика,
кибернетика,
программирование,
искусственный
интеллект,
информационные
системы,
вычислительная техника,
информатика в
обществе, информатика
в природе, информация в
науке и технике.
АСУавтоматизированные
системы управления.
АСУТП автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами.
АСНИ автоматизированная
система научных
исследований.
АОС автоматизированная
обучающая система.
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Модуль 2.2
Информационные
технологии как
система
Тема 1
Классификация ИТ

Тема 2
Структура ИТ

САПР - система
автоматизированного
проектирования.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Классификация ИТ по
типу обрабатываемой
информации:
Обеспечивающие
информационные
технологии (ОИТ) и
Функциональные
информационные
технологии (ФИТ).
Классификация ИТ по
типам пользовательского
интерфейса: Командный
интерфейс. WIMP интерфейс
[Winows(окно)Image(образ) Menu(меню) Pointer(указатель)]. SILK
[Speech(речь)Image(образ)Language(язык)Knowledge(знания)].
Классификация ИТ по
степени взаимодействия:
дискретное и сетевое
взаимодействие;
взаимодействие с
использованием
различных вариантов
обработки и хранения
данных; распределенная
информационная база и
распределенная
обработка данных.
Структура
информационной
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Реферат

1 раз в
месяц

Тема 3
Новые перспективные
технологии

Модуль 2.3
Информационные
системы
Тема 1
Классификация ИС

Тема 2
Характеристика и
назначение ИС

технологии и законы ее
построения. Структура
базовой ИТ. Модели
базовой ИТ. Структура
инфопроцесса: сигналы,
хранение, накопление,
планирование,
обработка, канал связи,
передача, ошибки,
потери, представление.
Сельское хозяйство.
Биотехнология и
здравоохранение.
Энергетика.
Транспорт.
Информационные
технологии.
Робототехника и
прикладная механика.
Материаловедение.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Локальные ИС. Клиентсервисные ИС.
Распределенные ИС.
ИС управления
техническими
процессами.
ИС управления
организационного
управления.
Автоматизированные
системы научных
исследований.
ИС автоматизированного
проектирования.
Автоматизированные
обучающие системы.
Интегрированные ИС.
Экономическая ИС.
Основные компоненты
ИТ. Назначение:
управления
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Исследов
ания,
проект

1 раз в
неделю

6 месяц

технологическими
процессам, управления
организационнотехнологическими
процессам,
организационного
управления ( налоговые
ИС; ИС таможенной
службы;
статистические ИС,
промышленных
предприятий и
организаций).
Интегрированные.
Корпоративные.
Отраслевые,
территориальные и
межотраслевые.
федерального значения.
Муниципальные.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 12.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Булатникова Михаила Андреевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Булатников Михаил Андреевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики ИКТ
учащимися 9
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

ФИО
педагога

КолРезультаты
во
часов
Корнеева Л.А.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Гусева Н.Н.
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Самоварщико
8
Успешное
освоение
в Ю.В.
темы

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.3
Серова И.В.
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Булатников М.А. /___________ /
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)

форма изучения
7804

форма
отчёта

сроки

Лекция, практическая и
Модуль 1.1.
самостоятельная работа
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 9 классах
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
способ представления и
информации
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации
Тема 2
Процесс передачи
Передача информации информации, источник и
приемник информации,
сигнал, скорость
передачи информации.
Кодирование и
декодирование
информации
Тема
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Логические значения,
операции, выражения.
Разбиение задачи на
подзадачи,
вспомогательный
Алгоритм.
Обрабатываемые
объекты: цепочки
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Реферат,
исследов
ание

1 раз в
месяц

символов, числа, списки,
деревья
Тема 3
Основные компоненты
Компьютер
как компьютера и их
универсальное
функции.
устройство обработки Командное
информации
взаимодействие
пользователя с
компьютером,
графический интерфейс
пользователя.
Программное
обеспечение, его
структура.
Программное
обеспечение общего
назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
КОММУНИКАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 4
Соединение блоков и
Основные устройств, устройств компьютера,
используемые в ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Создание, именование,
сохранение, удаление
объектов, организация
их семейств. Файлы и
файловая система.
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Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

Тема 6
Создание и обработка
информации объектов

Архивирование и
разархивирование.
Защита информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных
параметров
информационных
объектов. Объем памяти,
необходимый для
хранения объектов.
Оценка количественных
параметров
информационных
процессов. Скорость
передачи и обработки
объектов, стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Создание текста
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств текстовых
редакторов. Работа с
фрагментами текста.
Страница. Абзацы,
ссылки, заголовки,
оглавления. Проверка
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правописания, словари.
Включение в текст
списков, таблиц,
изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск
данных в готовой базе.
Создание записей в базе
данных.
Рисунки и фотографии.
Ввод изображений с
помощью инструментов
графического редактора,
сканера, графического
планшета,
использование готовых
графических объектов.
Геометрические и
стилевые
преобразования.
Использование
примитивов и шаблонов.
Тема 7
Компьютерные
Поиск информации
энциклопедии и
справочники;
информация в
компьютерных сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные и
некомпьютерные
каталоги; поисковые
машины;
формулирование
запросов.
Тема 8
Чертежи. Двумерная
Проектирование
и графика. Использование
моделирование
стандартных
графических объектов и
конструирование
графических объектов:
выделение, объединение,
геометрические
преобразования
7808

Тема 9
Математические
инструменты,
динамические
(электронные
таблицы

Тема 10
Организация
информационной
среды

фрагментов и
компонентов.
Диаграммы, планы,
карты.
Простейшие
управляемые
компьютерные модели.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
) данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
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коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
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Участие
в
олимпиа
дах

1 раз в
неделю

Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
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Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
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Проект

1 раз в
месяц

Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
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использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 13.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Васильева Глеба Евгеньевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

44

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Васильев Глеб Евгеньевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Богданов А.А.

Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Волков В.Е.

Колво
часов
36

8

44
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподав
ателя

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Васильев Г.Е. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
Модуль 2.2
7822

форма
отчёта
Участие
в
олимпиа
дах

сроки
1 раз в
неделю

Реферат

1 раз в

Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

самостоятельная работа

месяц

Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 14.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Волнухина Владимира Валерьевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

48

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Волнухин Владимир Валерьевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 11
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Математическое

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Цветкова М.С.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Лобачев А.А.
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Михайлов
8
Способность
решать
В.Д.
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Ширстова
8
Успешное
освоение
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Подпись
преподава
теля

обеспечение ИС

И.В.

темы

Модуль 2.2
Инженерная
графика
Модуль 2.3
Криптология и
дискретная
математика
Итого

Дудкина Т.Д.

8

Ширстова
И.В.

8

Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

48

Тьютор
Михайлов В.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Волнухин В.В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 11 классах
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения

форма
отчёта
Исследов
ательская
деятельн
ость

1 раз в
месяц

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Практическая и
самостоятельная работа

Участие
в
олимпиа
дах

1 раз в
месяц

Индивидуальная
программа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
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сроки

сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Математическое
обеспечение ИС
Тема 1
Операционная
система UNIX.
Основы работы

Тема 2
Программирование в
ОC UNIX

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
самостоятельная работа,
стажировка
Основные команды
работы в ОС UNIX.
Команды работы с
файлами и каталогами.
Перенаправление
ввода/вывода.
Конвейеры.
Интерпретаторы команд
shell. Программирование
с использованием
командного языка.
Управление процессами.
Сигналы.
Права доступа и защита
файлов.
Резервное копирование и
восстановление.
Использование UNIX в
локальных и глобальных
сетях.
Компилятор gcc.
Программа make.
Интерфейсы доступа к
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Исследов
ательская
деятельн
ость

1 раз в
месяц

Модуль 2.2
Инженерная
графика
Тема 1
Компьютерная
графика

файловой системе.
Создание и управление
процессами.
Потоки и легковесные
процессы. Атрибуты
потоков.
Межпроцессное
взаимодействие.
Семафоры, мьютексы,
условные переменные,
именованные и
неименованные каналы.
Разделяемая память.
Отображение файлов в
память.
Программирование
сетевых приложений.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Настройка системы
AutoCAD. Организация
работы в системе
AutoCAD. Создание и
редактирование
двумерных объектов.
Создание,
редактирование и
способы отображения
трёхмерных объектов на
видовых экранах.
Получение чертежей
(видов, разрезов,
сечений) моделей и их
редактирование.
Подшивки чертежей,
электронный
документооборот.
Форматы сохранения
или экспорта файлов,
импорт файлов, способы
вывода в файл и на
принтер, настройки
печати. Разработка
7831

Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Современные пакеты
инженерного
проектирования –
основа жизненного
цикла изделия

приложений DIESEL,
Visual Basic, Visual Lisp,
AutoLisp, DCL для
ускорения работы,
расширения
возможностей и решения
специальных задач
(обзор). Связь AutoCAD
с другими
программными
продуктами Autodesk.
Жизненный цикл
изделия. ИПИ/CALSтехнологии, инженерное
проектирование –
составляющая
жизненного цикла
изделия. Организация
технического
документооборота в
электронном виде (в
масштабе предприятия,
между предприятиями,
отрасли и между
отраслями, в
международном
масштабе для
экспортной продукции).
Современные
инженерные пакеты
проектирования.
AutoCAD, Компас, Solid
Edge, Solid Works,
Inventor, T-Flex, PROEngineer, Ansis,
Unigraphics NX и др.
Применение на
предприятиях атомной и
других отраслей. Анализ
возможностей,
преимущества и
недостатки,
совместимость и
конвертируемость
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Модуль 2.3
Криптология и
дискретная
математика
Тема 1
Элементы
криптографии

разработанной
документации.
Поддержка
отечественных
стандартов (ЕСКД и др.).
Лекции, практическая,
самостоятельная работа

Криптография.
Криптоанализ.
Симметричные
криптосистемы.
Криптосистемы с
открытым ключом.
Системы электронной
подписи.
Управление ключами.
Тема 2
1. Основные понятия
Настройка и
безопасности сетевых
администрирование
операционных систем
средств разграничения 
Основные понятия
и контроля доступа
информационной
безопасности.

Компоненты
системы безопасности
Windows 2000/XP.

ADS Windows
2000/XP в сравнении с
доменами Windows NT.
2. Идентификация и
аутентификация

Идентификация:
именование субъектов и
объектов: учетные
записи пользователей;
проблемы
идентификации;
привилегии
пользователей.

Аутентификация:
сравнение протоколов
аутентификации
Windows 2000/XP;
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Проект

1 раз в
месяц

программа проверки
стойкости паролей:
рекомендации по
управлению учетными
записями пользователей
и групп.

Kerberos в
Windows 2000/XP.

Системный реестр
Windows 2000/XP и
локальная база данных
учетных записей.

Использование
ИПК В Windows
2000/XP.
3. Разграничение
доступа к ресурсам:

Организация
разграничения доступа к
объектам в Windows
2000/XP.

Назначение прав
доступа к объектам:
файлам и папкам NTFS,
сетевым ресурсам,
объектам Active
Directory.

Рекомендации по
эффективному
разграничению доступа.
4. Аудит WINDOWS
2000
5. Анализ безопасности
и конфигурирование
безопасности систем
6. Поддержание
программного
обеспечения в
актуальном состоянии
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 15.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Волобуевой Александры Юрьевны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

44

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Волобуева Александра Юрьевна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога
Иванищук
А.В.

Колво
часов
36

Модуль 2.3
Колеров С.Б.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.

8

Итого

44

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Волобуева А.Ю./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.3
практическая и
Средства
самостоятельная работа
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Основные
Архитектура
характеристики
компьютеров.
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
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Реферат

1 раз в
месяц

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 16
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
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мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Волошиной Александры Владимировны,
направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

условий

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

48

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Волошина Александра Владимировна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
8

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Гусева Н.Н.

Лобачев А.А.

8

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Лобачев А.А.

8

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.

Митрофанов
М.В.

8

Михайлов
В.Д.

8
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.3
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

Сторожук
О.М.

8

Успешное
освоение темы

48

Тьютор
Митрофанов М.В./___________ /
Ученик (ца)
Волошина А.В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
форма изучения
программы, тема)
Лекции, практическая и
Модуль 1.1.
самостоятельная работа
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 8 классах
Тема 1
Модели объектов и их
Информационное
назначение.
моделирование
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Информационные
модели на графах.
Деревья.
Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.
Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектно7848

ориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Тексты в компьютерной
Технологии
памяти: кодирование
мультимедиа
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети:
Информационное
виды, структура,
моделирование
принципы
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функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.
Практическая и
самостоятельная работа

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
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Зачет,
тест

1 раз в
месяц

Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
Тема 2
Сортировка и поиск

зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работ

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
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Зачет,
тест

1 раз в
месяц

Тема 3
Обработка
последовательностей
Тема 4
Перебор вариантов и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
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Проект

1 раз в
месяц

Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Проект

1 раз в
месяц

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
7854

3-5
месяц

ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.
Модуль 2.3
Телекоммуникацион
ные технологии
Тема 1
Технические и
программные
средства
телекоммуникационн
ых
технологий.

Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа

Проект

1 раз в
месяц

Представления о
технических и
программных средствах
телекоммуникационных
технологий.
Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 17.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Воробьева Константина Глебовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Модуль 1.2
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Кол- Результаты
во
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8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
52

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Воробьев К.Г. /____________/
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Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
Тема 1
Информационное
моделирование

Тема 2
Алгоритмика

форма изучения
Лекции, семинары,
экскурсии, практическая
и самостоятельная
работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
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форма
отчёта
Реферат

сроки
1 раз в
месяц

Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.
Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Тексты в компьютерной
Технологии
памяти: кодирование
мультимедиа
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
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текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети:
Информационное
виды, структура,
моделирование
принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
7863

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.1
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Реферат

1 раз в
неделю

Технические и
программные
средства
телекоммуникационн
ых
технологий.

технических и
программных средствах
телекоммуникационных
технологий.
Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 18.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гавритенкова Сергея Дмитриевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
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технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Гавритенков Сергей Дмитриевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
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безопасности,

№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Результаты

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Гани В.А.

Модуль 2.1
Информационная
безопасность
Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Итого

Сорока И.В.

8

Ширстова
И.В.

8

Успешное
освоение темы

Гусева Н.Н.

8

Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Гавритенков С.Д. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
Тема 2
Сортировка и поиск
Тема 3
Обработка
последовательностей
Тема 4

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работ

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

Перебор вариантов и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информационная
безопасность
Тема 1
Защита информации

Тема 2
Криптология и
дискретная
математика
Тема 3
Стратегические
информационные
исследования

Тема 4

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Исследов
стажировка,
ательская
практическая и
деятельн
самостоятельная работ
ость
Концептуальные и
методические проблемы
информационной
безопасности.
Организация и
управление защитой
информации
Фундаментальные
проблемы теоретической
криптографии.
Применение методов
криптологии в системах
защиты информации.
Информационная
безопасность критически
важных объектов.
Физическая защита
объектов и защита
информации от утечки
по техническим каналам.
Информационная
7871

1 раз в
месяц

Информационная
безопасность

Тема 5
Компьютерное право

Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Тема 1
Организация ЭВМ и
систем

Тема 2
Программирование на
Ассемблере

Тема 3
Программирование на
языке высокого
уровня.

безопасность
автоматизированных
систем. Безопасность
открытых
информационных
систем.
Правовое обеспечение
информационной
безопасности. Борьба с
компьютерной
преступностью.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Общие сведения о ЭВМ.
Архитектура
классической
ЭВМ.
Принципы организации
процессоров.
Организация
ПК.,
памяти ЭВМ.
Требования к
программному и
аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные
инструкции.
Использование
макрокоманд.
Использование условных
директив.
Требования к
программному и
аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 4
Телекоммуникация,
компьютерные сети и
Web-технологии

Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Тема 1
Графические
программы

Тема 2
Растровая графика

Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные
инструкции.
Использование
макрокоманд.
Использование условных
директив.
Компьютерные сети.
Виды, классификация.
Телекоммуникации.
Телекоммуникационная
сеть.
Сетевое программное
обеспечение и сетевой
протокол. Локальные
компьютерные сети.
Глобальные
компьютерные сети.
Интернет Сервисы сети
Интернет.
Лекции, практическая и
самостоятельная работа
Назначение и
возможности гр.
программ. Основные
понятия и терминология
компьютерного
дизайнера. Растровая и
векторная графика.
Анализ популярных
программ компьютерной
графики. Специфика и
назначение программ.
Особенности
интерфейса. Сходства и
различия.
Работа с растровой
графикой. Настройка
интерфейса, параметров.
Возможности программ.
Работа в программах
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6 месяц

Проект

1 раз в
месяц

растровой графики.
Особенности работы,
техника работы.
Применение масок и
фильтров. Порядок
работы, заполнение
«прайс-карты».
Тема 3
Работа с векторной
Векторная графика
графикой.
Настройка интерфейса и
параметров.
Возможности программ.
Работа с фигурами и
заливками. Техника
работы с контуром и
заливкой, объединение и
соединение, послойное
наложение.
Работа с клипартами в
программах векторной
графики. Обработка
клипартов . Операции с
клипартами, рисование
клипартов. Перевод
растра в вектор.
Работа с текстом в
программах векторной
графики.
Основные приёмы
работы с текстом.
Применение эффектов.
Объединение и
соединение элементов
графики.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 19.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.

7874

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
7875

Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гвоздева Никиты Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

68

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
7876

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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часов
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8

8

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
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Успешное
освоение темы
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Успешное
освоение темы
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преподава
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Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца) Гвоздев Н.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
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форма
отчёта
Зачет,
тесты

сроки
1 раз в
неделю

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация

и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
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информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
Тема 2
Сортировка и поиск
Тема 3
Обработка
последовательностей
Тема 4

информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
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Зачет,
тесты

1 раз в
месяц

Перебор вариантов и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции. Практическая и
самостоятельная работа

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
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Проект.

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Тема 3
Редактирование

сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
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двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
7887

Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Практическая и
самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
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4 месяц

Проект

1 раз в
месяц

страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
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(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 20.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гордиенко Ивана Михайловича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины
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в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
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•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Гордиенко Иван Михайлович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА

ФИО
педагога
Гусева Н.Н.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать

Подпись
преподава
теля

(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Лобачев А.А.

Итого

36

задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

72

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Гордиенко И.М. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
месяц

Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1

Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Комбинаторика

(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 21.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Григорьевой Екатерине Павловне, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
7899

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины
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в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Тема 6
Языки
программирования

формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Типы данных.
Основные конструкции
языка
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программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
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проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
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Тема 13
Телекоммуникационн
ые технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности человека
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
информационных
систем

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Специальное
программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.
Лекция. Практическая и
самостоятельная работа

Классификация
информационных систем
по назначению
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные
компьютеры. Карманные
ПК. Компьютерытелефоны. Носимые
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические средства

Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение

персональные
компьютеры.
Специализированные
ПК. Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные
устройства. Модем.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного питания.
Технические средства
презентаций.
Лекция. Практическая и
самостоятельная работа

Проект

1 раз в
месяц

Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение прикладных Autocad. Общие
программ по профилю сведения, основные
специальности
понятия программы
AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные
команды.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 22.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Гурова Дениса Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
7911

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
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ИКТ
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Модуль 2.1
Моделирование.

Леонова Н.М.

Модуль 2.2
Леонова Н.М.
Алгоритмизация и
программирование.
Модуль 2.3
Гани В.А.
Профессиональные
аудио-видео
системы и проекты.
Итого
Тьютор
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Ученик (ца)
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8
Успешное
освоение
темы
8
Успешное
освоение
темы
60

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа.
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
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форма
отчёта
Зачет.
Тесты

сроки
1 раз в
неделю

эксперимент

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
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Тема 6
Языки
программирования

Типы данных.
Основные конструкции
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
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и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
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Тема 13
Телекоммуникационн
ые технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Специальное
программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.
Практическая и
самостоятельная работа.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
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Зачет.
Тесты

1 раз в
неделю

вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Моделирование.
Тема 1. Отражение
темы «Модели и
моделирование» в
содержании
школьного курса
информатики.

Тема 2. Теоретические
и практические
основы построения
компьютерных
моделей (modelling).

олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары.
Практическая и
самостоятельная работа.
Моделирование как
метод научного
познания. Роль моделей
и моделирования при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.
Основные понятия.
Типы моделей.
Особенности
компьютерных моделей.
Основные этапы
построения моделей.
Обобщенная форма
описания компонентов
модели. Описание
параметров и
переменных моделей.
Используемые при
построении моделей
математические и
алгоритмические
описания.
Программирование
моделирующего
алгоритма. Проверка
адекватности моделей.
Методы построения
компьютерных моделей.
Примеры компьютерных
моделей физических и
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Проект

1 раз в
месяц

технических объектов.
Оценка эффективности
моделей.
Тема 3.
Проведение
Использование
исследования с
компьютерных
использованием
моделей при решении компьютерной модели
задач исследования,
(simulation).
управления и
Моделирующие
проектирования.
эксперименты. Методы
формирования входных
процессов и обработки
результатов
экспериментов. Формы
отображения
результатов
моделирования.
Примеры использования
готовых компьютерных
моделей при
исследовании
физических и
технических объектов.
Использование ресурса
http://webpractice.cm.ru
при решении задач
моделирования.
Примеры использования
методов моделирования
при решении
олимпиадных задач по
информатике и в
проектной деятельности
школьников.
Лекции, семинары.
Модуль 2.2
Практическая и
Алгоритмизация и
самостоятельная работа.
программирование.
Тема 1. Отражение
Парадигмы
темы Алгоритмизация программирования.
и программирование в Основные понятия.
содержании
Языки
школьного курса
программирования.
информатики.
Синтаксис и семантика
языка
7921

Проект

1 раз в
месяц

программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Парадигмы
Тема 2.
Программирование.
программирования.
Основные понятия.
Языки
программирования.
Синтаксис и семантика
языка
программирования.
Среда
программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Лекции, семинары.
Модуль 2.3
Практическая и
Профессиональные
аудио-видео системы самостоятельная работа.
и проекты.
Тема 1
Природа звука и видео.
Базовые технические Основные понятия,
знания в области
методики расчета,
аудио и видео
современные стандарты
сигналов и систем.
и форматы.
Принципы коммутации и
преобразования
сигналов.
Виды профессиональной
акустики и практика
применения.
Мультимедиапроекторы. Технологии,
методика выбора и
практика применения.
Плазменные панели,
ЖК, OLED дисплеи.
Использование панелей
при создании видеостен.
Передача сигналов в
разных средах.
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы финансового
планирования
проектов в сфере
аудио-видео.
Тема 3
Управление аудиовидео проектами.

Использование
передатчиков по витой
паре, по оптоволокну, по
LAN и WAN.
Звуковой тракт.
Элементы, его
составляющие.
Микрофоны,
микшерный пульт,
приборы обработки
сигналов.
Специальные
технические решения.
Конференц-связь,
видеоконференц-связь,
управление
инженерными
системами.
Основы финансового
учета.
Управление проектом принятие
управленческих
решений.
Управление рисками.
Типы аудио-видео
проектов и подходы к
каждому из них на
примере конференцзалов и учебных
аудиторий.
Формулировка задачи
проекта, формирование
команды проекта.
Стадии аудио-видео
проекта: коммерческое
предложение, проект,
реализация, пусконаладка.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 23.
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Денисова Дмитрия Андреевича , направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Денисов Дмитрий Андреевич
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Богданов А.А.

Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности
Модуль 2.2

Сергиевский
В.В,

Добродеев
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

8

Успешное

Подпись
преподава
теля

Электронные
Н.А.
измерительные
системы
Модуль 2.3
Леонова М.Л.
Математическое
обеспечение систем
Итого

освоение
темы
8

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Леонова М.Л. /___________ /
Ученик (ца)
Денисов Д.А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности
Тема 1
Основные задачи и
особенности
компьютерных
технологий
информационноаналитической
деятельности

Тема 2
Особенности
архитектуры
компьютерных

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Схема воспроизводства
знаний и
распространения
информации.
Информационные
ресурсы в задачах
информационного
обеспечения
образования, науки и
управления. Жизненный
цикл объекта
деятельности и основные
методы управления
знаниями. Назначение и
использование
электронных форм
представления и
управления знаниями.
Технологии
организации, поиска и
анализа документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии
формирования, ведения
и использования систем
управления знаниями.
Реализация архитектуры
ИАС на основе
платформеннобазированного решения:
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Проект

1 раз в
месяц

комплексов
информационноаналитической
деятельности

Тема 3
Программные
средства анализа
информации.

AlphaBlox, Arcplan, CA,
Comshare, Crystal,
Hyperion, Info Builders,
Microsoft, Microstrategy,
Oracle, PeopleSoft,
ProClarity, Sagent, SAP,
SAS, Whitelight.
Реализация
архитектуры ИАС на
основе смешанного
решения: Actuate,
AlphaBlox, Business
Objects, Brio, CA,
Cognos, Crystal,
Hummingbird,
Information Builders,
Microsoft, MicroStrategy,
Oracle, Sagent, Viador.
Методы решения
основных задач анализа
данных: выявление и
описание связей
признаков, измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Излагаются основы
теории измерений,
классический
регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов,
а также кластерный
анализ, факторный
анализ, анализ главных
компонент, многомерное
шкалирование. Дается
обзор наиболее
известных программных
продуктов по анализу
данных: Statistica, SPSS,
SAS.
Основы OIAPтехнологии: понятие
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Тема 4
Хранилище данных и
аналитическая
обработка его
содержания

Модуль 2.2
Электронные
измерительные
системы
Тема 1
Цифровая обработка
сигналов

многомерной модели
данных, структура
аналитических
приложений, способы
проектирования и
реализации ETLпроцедур, хранилища и
витрин данных,
клиентских приложений
в среде «Унибом», MS
SQL Server.
Автоматизированные
банки данных и их место
в архитектуре АС.
Назначение и основные
компоненты системы баз
данных (СБД), основные
понятия и определения.
Модели баз данных:
иерархическая, сетевая и
реляционная. Обзор
современных СУБД.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Роль и место цифровой
обработки сигналов.
Задачи, решаемые при
помощи цифровой
обработки сигналов.
Дискретное
преобразование Фурье.
Алгоритмы цифровой
фильтрации. Теряемая и
выявляемая при
фильтрации
информация. Способы
расчета цифровых
фильтров. Среда
визуального
программирования
LabVIEW и возможности
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Проект

1 раз в
месяц

4 месяц

Тема 2
Современными
методами обработки
измерительной
информации

Тема 3
Электронные
аналоговые фильтры

программно-аппаратного
комплекса National
Instruments.
От микроскопа Антони
ван Левенгука до
измерительного
комплекса ИНТЕГРА
фирмы NT-MDT. Зонд,
как средство измерения.
Принципы работы
сканирующих зондовых
микроскопов. За что
Герд Бинниг и Генрих
Рорер получили
Нобелевскую премию.
Методы исследования
свойств материалов на
наноуровне.
Определение модуля
Юнга и твердости
материалов с помощью
атомносиловых
микроскопов. Методы
обработки изображений
используемые в
сканирующей зондовой
микроскопии.
Перспективы развития
зондовых и пучковых
методов исследования
наноструктур.
Классификация
электрических фильтров.
Фильтры с
преобразованием
электрической энергии в
другой вид энергии.
Электронные фильтры:
линейные, с
использованием
аналоговых
перемножителей, с
дискретизацией сигнала
по времени. Этапы
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Модуль 2.3
Математическое
обеспечение систем
Тема 1
Операционная
система UNIX.
Основы работы

Тема 2
Администрирование
ОC UNIX

проектирования
электронных фильтров.
Аппроксимации.
Элементная база
активных фильтров:
операционные
усилители, гираторы,
преобразователи
комплексного
сопротивления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные команды
работы в ОС UNIX.
Команды работы с
файлами и каталогами.
Перенаправление
ввода/вывода.
Конвейеры.
Интерпретаторы команд
shell. Программирование
с использованием
командного языка.
Управление процессами.
Сигналы.
Права доступа и защита
файлов.
Резервное копирование и
восстановление.
Использование UNIX в
локальных и глобальных
сетях.
Основные компоненты
ОС Unix. Режимы
работы.
Запуск и остановка
системы. Этапы
загрузки. Командные
файлы запуска. Уровни
исполнения.
Базовые команды для
работы в shell.
7934

Проект

1 раз в
месяц

6 месяц

Администрирование
файловых систем.
Управление процессами.
Администрирование
пользователей.
Установка и удаление
UNIX, системного и
прикладного
программного
обеспечения.
Настройка сети.
Тема 3
Компилятор gcc.
Программирование в
Программа make.
ОC UNIX
Интерфейсы доступа к
файловой системе.
Создание и управление
процессами.
Потоки и легковесные
процессы. Атрибуты
потоков.
Межпроцессное
взаимодействие.
Семафоры, мьютексы,
условные переменные,
именованные и
неименованные каналы.
Разделяемая память.
Отображение файлов в
память.
Программирование
сетевых приложений.
Тема 4
Основные понятия и
Методы обработки
теоремы теории
статистической
вероятностей и
информации в задачах математической
контроля ядерными
статистики. Случайные
энергетическими
функции и их
установками
характеристики.
Примеры применения
теории случайных
функций в физике
реакторов (Результаты
статистической
обработки реальных
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данных энергоблока с
реактором РБМК( закон
распределения,
корреляционная
функция плотности
потока нейтронов)).
Экспериментальное
определение
естественных функций
реактора и их связь с
собственными
функциями. Вероятность
образования локальных
надкритических
областей в активной зоне
ядерного реактора.
Оценивание параметров.
Методы оценивания по
полному объему
информации (метод
наименьших квадратов,
метод максимума
правдоподобия, метод
максимума
апостериорной
вероятности,
байесовские оценки),
методы реккурентного
оценивания. Метод
статистического
эксперимента в физике
реакторов.
Восстановление
параметров при
частично утраченной
измерительной
информации.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 24.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Дмитрука Сергея Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Дмитрук Сергей Андреевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Самарченко
Д.А.

Модуль 2.1
«Модели и
моделирование»
Итого

Гусева Н.Н.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Успешное
освоение
темы
72

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Дмитрук С.А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Тест,
зачет

сроки
1 раз в
неделю

Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, практическая и
Модуль 2.1
самостоятельная работа
Модели и
моделирование
Тема 1.1.
Моделирование как
метод научного
познания. Роль
моделей и
моделирования при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.

Сравнение,
сопоставление разных
моделей одного объекта.
Исследование моделей с
точки зрения их
назначения.
Получение информации
из таблиц, диаграмм,
графов, схем
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Исследов
ательская
деятельн
ость,
проект

1 раз в
месяц

Тема 1.2. Основные
понятия. Типы
моделей. Особенности
компьютерных
моделей.

Тема 2.
Теоретические и
практические основы
построения
компьютерных
моделей (modelling).
Тема 2.1. Основные
этапы построения
моделей. Обобщенная
форма описания
компонентов модели.
Описание параметров
и переменных
моделей.
Используемые при
построении моделей
математические и
алгоритмические
описания.
Программирование
моделирующего
алгоритма. Проверка
адекватности моделей.
Тема 2.2. Методы
построения
компьютерных
моделей. Примеры
компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка
эффективности
моделей. Системы

Формальное выполнение
действий в соответствии
с инструкцией.
Выдвижение гипотез об
устройстве "черного
ящика". Компьютерный
эксперимент как
средство проверки
гипотез.
Выделение объекта
моделирования. Анализ
свойств объекта
моделирования и
выделение среди них
существенных с точки
зрения целей
моделирования.
Исследование учебных
моделей. Определение
их вида, назначения,
принципов построения,
степени подобия объекту
моделирования.

Знакомство с основными
приемами
моделирования.
Структурирование
данных и знаний при
решении задач.
Исследование
компьютерных моделей
с точки зрения новой
информации, которую
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автоматизированного
проектирования.
(http://www.adem.ru/ )
Тема 3.
Использование
компьютерных
моделей при решении
задач исследования,
управления и
проектирования
Тема 3.1. Примеры
использования
готовых
компьютерных
моделей при
исследовании
физических и
технических объектов.
Использование
ресурса при решении
задач моделирования.
Тема 3.2. Примеры
использования
методов
моделирования при
решении
олимпиадных задач по
информатике

Тема 1.1.
Моделирование как
метод научного
познания. Роль
моделей и
моделирования при
решении задач
исследования,
управления и

они несут об объекте
моделирования.
Знакомство с правилами
интерпретации
различных формул.
Выявление особенностей
мат. моделирования.
Анализ разных способов
записи алгоритмов.
Определение модели,
алгоритма, программы
решения задачи.

Постановка
вычислительных
экспериментов и работа
с компьютерными
моделями.
Сопоставление
математических моделей
задачи и их
компьютерных аналогов.
Анализ полученных
результатов с точки
зрения соответствия
объекту и целям
моделирования.
Выбор показателей и
формирование критериев
оценки.
Оценка моделей.
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проектирования.
Тема 1.2. Основные
понятия.
Типы
моделей. Особенности
компьютерных
моделей.

Тема
2.
Теоретические
и
практические основы
построения
компьютерных
моделей (modelling).
Тема 2.1. Основные
этапы
построения
моделей. Обобщенная
форма
описания
компонентов модели.
Описание параметров
и
переменных
моделей.
Используемые
при
построении моделей
математические
и
алгоритмические
описания.
Программирование
моделирующего
алгоритма. Проверка
адекватности моделей.
Тема 2.2. Методы
построения
компьютерных
моделей.
Примеры
компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка
эффективности

Построения моделей
управления
предприятием.
Раскрытие сущность
понятия
«концептуальная
модель» на примере
анализа известных
научных теорий.
Постановка
компьютерных
экспериментов.
Работа с
моделирующими
программами
специального
назначения.
Создание компьютерных
моделирующих
программ.
Создание программ,
имитирующих
деятельность объекта, с
целью
экспериментальной
проверки гипотез.

Анализ САУ.
Знакомство с
принципами работы
САУ и САПР, общими
принципами
функционирования
гибких
автоматизированных
производственных
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моделей.
Системы
автоматизированного
проектирования.
(http://www.adem.ru/ )
Тема
3.
Использование
компьютерных
моделей при решении
задач исследования,
управления
и
проектирования

систем

Моделирование знаний.
Моделирование
рассуждений.
Определение структуры
БЗ, ЭС, СППР и пр.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 25.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Домрачева Тимофея Борисовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
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•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Домрачев Тимофей Борисович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.3
Подготовка к

ФИО
педагога
Серова И.В.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать

Подпись
преподава
теля

олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Тимошенко
«Использование
С.Л.
возможностей
информационнокоммуникационной
среды сетевой
школы МИФИ для
организации
подготовки к ЕГЭ»
Итого

36

задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

72

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Домрачев Т.Б. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
«Использование
возможностей
информационнокоммуникационной
среды сетевой
школы МИФИ для
организации
подготовки к ЕГЭ»
Тема 1.
Дидактические
возможности новой
информационнокоммуникационной
образовательной
среды сетевой
школы МИФИ для
организации
подготовки к ГИА
Тема 1.1.
Современные
возможности
подготовки к
итоговой аттестации:

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Практическая и
самостоятельная работа

Индивидуальные
образовательные
программы,
дистанционные школы,
сетевые формы
внеурочной
деятельности,
олимпиады, виртуальные
лектории и экскурсии,
сетевые проекты и
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Тема 1.2.
Использование
программных
средств
автоматизации
оценивания хода
выполнения и
результатов
тестирования.

другие формы
внеурочной работы,
получившие свое
развитие в ИКОС.
Построения
индивидуальных
образовательных
траекторий учащихся с
использованием сетевых
форм внеурочной
работы.
http://mephi.ru/entrant/sch
ools/index.php
http://metodist.lbz.ru/conte
nt/video/yakushina.php/
http://metodist.lbz.ru/auth
ors/ege/1/
Роль и место
компьютерных тестов в
открытых
образовательных
системах
телекоммуникационного
доступа.

Тема 2. Структура и
содержание
контрольноизмерительных
материалов ГИА по
информатике.

http://www.ege.edu.ru/ru/
main/video/video_item/ind
ex.php?vid=46

Тема 2.1. Принципы
отбора содержания
контрольных
измерительных
материалов (КИМ)
по информатике.

Отражение специфики
содержания и структуры
учебного предмета
«Информатика» в
контрольных
измерительных
материалах для
выпускников основной
школы.
Комплект контрольных
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4 месяц

Тема 2.2. Типы
заданий.
Распределение
заданий
экзаменационной
работы по уровням
усвоения учебного
содержания
курсаинформатики
основной школы.

измерительных
материалов по
информатике
(кодификатор,
спецификация
экзаменационной
работы,
демонстрационная
версия экзаменационной
работы,
экзаменационная работа
с инструкцией для
учащихся, ключи,
инструкции по проверке
и оценке заданий со
свободным развернутым
ответом).
Методы шкалирования и
интерпретации
результатов
тестирования.
http://www.fipi.ru/view/se
ctions/223/docs/579.html
http://www.ege.edu.ru/ru/
main/scaling/
Задания с развернутым
ответом, их место и
назначение в структуре
КИМ. Типология
основных элементов
содержания и учебнопознавательной
деятельности,
проверяемых заданиями
со свободным
развернутым ответом и
практическими
заданиями. Типология
заданий со свободным
развернутым ответом и
практических заданий,
проверяющих
выделенные элементы
содержания и учебно7954

познавательной
деятельности.
http://www.fipi.ru/view/s
ections/213/docs/
Тема 3.
Тематические блоки
и тренинг по
заданиям и
вариантам.
тема 3.1.
Представление и
передача
информации.

тема 3.2. Обработка
информации.

Содержательное
обобщение изученного
материала по темам:
Кодирование
информации. Системы
счисления. Подходы к
измерению информации.
Разбор заданий из
демонстрационных
тестов. Материал для
тренинга с
использованием заданий
с выбором ответа.
Содержательное
обобщение изученного
материала по темам:
основы логики, основы
алгоритмизации и
программирования.
Разбор заданий из
демонстрационных
тестов. Материал для
тренинга с
использованием заданий
с выбором ответа, с
открытым ответом и с
развернутым ответом.
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тема 3.2.1. Основы
логики.

Логические операции и
высказывания. Законы
логики. Решение задач
на упрощение
логических функций и
построение таблиц
истинности.

тема 3.2.2.Основы
алгоритмизации.

Понятие алгоритма.
Основные
алгоритмические
конструкции. Примеры
построения алгоритмов.
Формализация условия
задачи. Алгоритмы
решения задач на
реализацию основных
алгоритмических
структур.
Синтаксис и семантика
выбранного языка
программирования.
Сравнение языков
программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере. Среда
программирования (на
выбор учащегося):
типовая структура и
инструментальные
средства среды. Данные
в среде
программирования.
Описание данных
различных типов.
Решение задач.
http://www.freepascal.org/
http://gcc.gnu.org/install/

тема 3.2.3.Языки
программирования.

тема 3.2.4.
Исполнение
алгоритмов.
тема 3.2.5. Тренинг
по заданиям.
тема 3.3. Основные
устройства ИКТ,

Компьютерный тренинг
с использованием
ресурса
http://webpractice.cm.ru
Содержательное
обобщение изученного
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создание и обработка материала по теме:
работа с файлами.
информационных
Разбор заданий из
объектов.
демонстрационных
тестов. Материал для
тренинга с
использованием заданий
с выбором ответа и
открытым ответом.
Содержательное
тема 3.4.
обобщение изученного
Проектирование и
моделирование.Мате материала по темам:
моделирование и
матические
электронные таблицы.
инструменты,
Разбор заданий из
электронные
демонстрационных
таблицы.
тестов. Материал для
тренинга с
использованием заданий
с выбором ответа, с
развернутым ответом.
Содержательное
тема 3.5.
обобщение изученного
Организация
материала по теме:
информационной
возможности сетей.
среды, поиск
Разбор заданий из
информации.
демонстрационных
тестов. Материал для
тренинга с
использованием заданий
с выбором ответа.
тема 3.6. Тренинг по
вариантам.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 26.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Друзина Артема Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

35

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Основы
экспериментальной
физики.
Тема 1. Определение
плотности твердых
тел на основании
измерения их массы и
геометрических
размеров.
Тема 2. Изучение
прямолинейного
равнопеременного
движения.
Тема 3. Изучение
движения
тела,
брошенного
горизонтально.
Тема 4. Изучение
упругой деформации
пружины.
Тема 5. Изучение
силы
трения
скольжения.

Тема 6. Определение
ускорения свободного
падения с помощью
математического
маятника.
Тема 7. Применение
силы Архимеда для
определения
плотности и объема.

форма изучения
Лекции, семинары.
Практическая и
самостоятельная работа.
Определение плотности
образца
правильной
формы (параллелепипед)
по
измерениям
его
массы и геометрических
размеров.
Определение ускорения
грузов
при
равноускоренном
движении.
Определение дальности
полета, начальной и
конечной скоростей
тела, брошенного
горизонтально.
Определение жёсткости
пружины при
растяжении.
Исследование величин,
от которых зависит сила
трения скольжения;
определение
коэффициента трения
скольжения.
Определение ускорения
свободного падения g
путем измерения длины
и периода колебаний
математического
маятника.
Используя закон
Архимеда, определить
плотность и объём
твёрдых тел правильной
и неопределённой
формы.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
неделю

Тема 8. Проверка
закона
сохранения
механической
энергии.

Тема 9. Изучение
коэффициента
полезного
действия
наклонной плоскости.
Тема 10. Применение
подвижных
и
неподвижных блоков.
Модуль 2.2.
Методика создания
научноисследовательских
проектов.
Разработка проекта.
Тема 1
Процесс создания
презентаций. Работа
с программами для
создания
презентаций.

Тема 2
Выбор темы и
постановка задач

Проверить
экспериментально закон
сохранения
механической энергии
при вертикальном
падении шарика в поле
тяжести Земли.
Определение
коэффициента полезного
действия
(к.п.д.)
наклонной
плоскости
при различных углах
наклона.
Изучение
действия
неподвижного
и
подвижного блоков.
Лекции, семинары.
Реферат,
Практическая и
проект
самостоятельная работа.

Процесс создания
презентаций.
Выбор темы, постановка
цели и задач
презентации
Определение
содержания и дизайна
презентации
Порядок создания
презентации
3.1. Ввод и
редактирование текста
3.2. Графики,
диаграммы, таблицы
3.3.Изображения,
рисунки, фон
3.4.Вставка анимации
3.5.Звуковое
сопровождение
Современная физика и
техника. Теоретическая
физика (основы). Задачи
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1 раз в
неделю

учебноисследовательского
проекта

современной
фундаментальной науки,
их решение и
теоретическое
применение.

Тема 3
Методика проведения
экспериментов и
обработки данных
Тема 4
Создание проектов
Модуль 2.3
Игровые технологии.

Методика проведения
экспериментов и
обработки данных.
Создание проектов

Лекции, семинары.
Реферат, 1 раз в
Практическая и
проект
неделю
самостоятельная работа.
Тема 1.
Деловая игра по
Деловая игра «Основы тематике занятия.
кинематики»
Тема 2.
Деловая игра по
Деловая игра «Законы тематике занятия.
взаимодействия и
движения тел»
Тема 3.
Деловая игра по
Деловая игра
тематике занятия.
«Механические
колебания и волны.
Звук»
Тема 4.
Деловая игра по
Деловая игра
тематике занятия.
«Электромагнитное
поле»
Тема 5.
Деловая игра по
Деловая игра
тематике занятия.
«Строение атома и
атомного ядра.
Использование
энергии атомных
ядер»
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 27.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Дужий Василия Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;
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•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
7968

•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Дужий Василий Александрович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога
Волков В.Е.

Колво
часов
36

Модуль 2.2
Митрофанов
Алгоритмизация и М.В.
программирование.

8

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Итого

8

Ширстова
И.В.

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Дужий В.А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары ,
Модуль 2.2
практическая и
Алгоритмизация и
самостоятельная работа
программирование.
Тема 1. Отражение
Парадигмы
темы Алгоритмизация программирования.
и программирование в Основные понятия.
содержании
Языки
школьного курса
программирования.
информатики.
Синтаксис и семантика
языка
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Проект

1 раз в
месяц

Тема 2.
Программирование.

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Парадигмы
программирования.
Основные понятия.
Языки
программирования.
Синтаксис и семантика
языка
программирования.
Среда
программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Лекции, семинары ,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
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Тема 5
Проектирование
анимации

твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 28.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Жидовцева Никиты Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Жидовцев Никита Андреевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Батеев А.Б.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Лобачев А.А.

36

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы
Итого

Ширстова
И.В.

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

80

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Жидовцев Н. А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
и

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
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форма
отчёта
Зачет,
тест

сроки
1 раз в
неделю

передача
информации

передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные
устройств компьютера,
устройства ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и звука
Запись средствами
с использованием
ИКТ информации
различных устройств.
об объектах и
Запись текстовой
процессах, создание информации с
и обработки
использованием различных
информационных
устройств.
объектов
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
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Тема 5
Математические
инструменты,
электронные
таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по

результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа
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Проект

1 раз в
месяц

технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск (особенности олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательносте задач)
й
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары ,
Модуль 2.1
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Этапы развития технических
Подходы к понятию средств и информационных
информации и
ресурсов. Информационные
измерению
процессы: получение,
информации.
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные процессы
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Проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Управление
процессами.

в живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Стоимостные
характеристики
информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их предупреждения.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 29.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Зайцева Алексея Владимировича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
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Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
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технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Зайцев Алексей Владимирович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
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безопасности,

№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Модуль 1.1
Михайлов
36
Способность
Подготовка к ГИА В.Д.
решать
(уровень С) по
задачи
Информатике и
повышенног
ИКТ
о уровня
сложности
по теме
Модуль 1.2
Корнеева Л.А.
36
Способность
Подготовка к
решать
олимпиадам по
задачи
технологическому
повышенног
профилю
о уровня
сложности
по теме
Модуль 2.1
Никитенко
8
Успешное
Средства
освоение
В.Р.
информационных и
темы
коммуникационных
технологий.
Итого
80

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Михайлов В.Д./___________ /
Ученик (ца)
Зайцев А.В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
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Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары ,
Модуль 2.1
практическая и
Средства
самостоятельная работа
информационных и
коммуникационных
технологий.
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Проект

1 раз в
месяц

Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 30.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Захарова Сергея Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Захаров Сергей Александрович
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информационных и
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Серова И.В.
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повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
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повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
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освоение
темы
52

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Серова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Захаров С.А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары ,
Модуль 2.1
практическая и
Средства
самостоятельная работа
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Основные
Архитектура
характеристики
компьютеров.
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
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Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Проект

1 раз в
месяц

Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Тема 3
Компьютерный вирус,
Безопасность,
его типы и воздействие
гигиена, эргономика,
на работу ПК.
ресурсосбережение.
Антивирусные
Защита
программы, их типы.
информации,
Защита от вирусов,
антивирусная защита. обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинары ,
Модуль 2.2
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и
программные
программных средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
8000

Проект

1 раз в
месяц

для организации
коллективной
деятельности.

коллективной
деятельности в
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 31.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Захарова Дмитрия Александровича , направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
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и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;

8004

•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Ученика (цы) 9 класса
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п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное

ФИО
педагога
Иванищук
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Колво
часов
8

Результаты
Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

изучение
Информатики ИКТ
учащимися 9
классов
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

А.В.

Иванищук
А.В.

Модуль 2.1
Серова И.В.
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Серова И.В.
Основы
компьютерного
дизайна
Итого

36

8

8

повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

60

Тьютор
Серова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Захаров Д.А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ в 9 классах
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

представления
информации.
Единицы измерения
количества информации
Тема 2
Процесс передачи
Передача
информации, источник и
информации
приемник информации,
сигнал, скорость передачи
информации.
Кодирование и
декодирование
информации
Тема
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов. Блоксхемы. Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Логические значения,
операции, выражения.
Разбиение задачи на
подзадачи,
вспомогательный
Алгоритм.
Обрабатываемые объекты:
цепочки символов, числа,
списки, деревья
Тема 3
Основные компоненты
Компьютер
как компьютера и их функции.
универсальное
Командное взаимодействие
устройство
пользователя с
обработки
компьютером, графический
информации
интерфейс пользователя.
Программное обеспечение,
его структура.
Программное обеспечение
общего назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Тема 4
Соединение блоков и
Основные
устройств компьютера,
устройств,
других средств ИКТ,
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используемые
ИКТ

в простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Создание, именование,
сохранение, удаление
объектов, организация их
семейств. Файлы и
файловая система.
Архивирование и
разархивирование. Защита
информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных
параметров
информационных
объектов. Объем памяти,
необходимый для хранения
объектов.
Оценка количественных
параметров
информационных
процессов. Скорость
передачи и обработки
объектов, стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.
Тема 5
Запись изображений и
Запись средствами звука с использованием
ИКТ информации различных устройств.
об объектах и Запись текстовой
процессах
информации с
окружающего
использованием различных
мира
устройств.
Запись музыки с
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Тема 6
Создание
обработка
информации
объектов

Тема 7
Поиск
информации

использованием различных
устройств.
Запись таблиц результатов
измерений и опросов с
использованием различных
устройств.
Создание текста
и посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств текстовых
редакторов. Работа с
фрагментами текста.
Страница. Абзацы, ссылки,
заголовки, оглавления.
Проверка правописания,
словари. Включение в
текст списков, таблиц,
изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск
данных в готовой базе.
Создание записей в базе
данных.
Рисунки и фотографии.
Ввод изображений с
помощью инструментов
графического редактора,
сканера, графического
планшета, использование
готовых
графических объектов.
Геометрические и
стилевые преобразования.
Использование
примитивов и шаблонов.
Компьютерные
энциклопедии и
справочники; информация
в компьютерных сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные и
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некомпьютерные каталоги;
поисковые машины;
формулирование запросов.
Тема 8
Чертежи. Двумерная
Проектирование и графика. Использование
моделирование
стандартных графических
объектов и
конструирование
графических объектов:
выделение, объединение,
геометрические
преобразования
фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые
компьютерные модели.
Тема 9
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую таблицу,
динамические
изменение данных, переход
(электронные
) к графическому
таблицы
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной зависимости в
графическом виде.
Тема 10
Создание и обработка
Организация
комплексных
информационной
информационных объектов
среды
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Тема 1
Комбинаторика

индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации
в среде коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
Зачет
самостоятельная работа
тест

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательност задач)
ей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
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1 раз в
неделю

Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных
методов
Тема 1
Информационные
основы
построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и искажения
информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод правильных
дробей, формы
представления чисел,
представление чисел с
фиксированной точкой,
Представление чисел с
плавающей точкой,
погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной погрешности и
формулы их вычисления.
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1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционировани
е компьютеров

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических
объектов и сцен

Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел, булевские
функции и логические
схемы, синтез логических
схем, дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и структуризация,
регистр, счетчик, сумматор
и мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес, роль
машинного языка и его
формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Проектирование предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
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1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика как
способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция», ее
характеристики, основные
принципы построения при
создании графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы передачи
движения при создании
анимации.
Компьютерная графика. Ее
эволюция, типы, области
применения.
Автоматизированное
проектирование. Система
автоматизированного
проектирования AutoCAD
как инструмент для
создания чертежей
двумерных объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной «Черчение».
Эволюция
автоматизированных
8014

Тема 3
Редактирование
двухмерных
объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания чертежа с
использованием команд
построения круга, отрезка,
подобных объектов,
зеркально отображенных
объектов. Базовые
команды редактирования
чертежа: удаления
объектов, обрезки объектов
по границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования: удаление
примитивов по одному или
группами, перемещение и
поворот изображения или
его элементов,
восстановление случайно
стертых фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные координаты.
Связь с дисциплиной
«Геометрия».
Создание и редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение координатных
фильтров и объектных
привязок. Построение
трехмерных поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
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Тема 5
Проектирование
анимации

трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование анимации.
Просмотр анимации.
Создание простой
анимации. Визуализация
анимации.

3 месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 32.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Зачетновой Софии Дмитриевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
8017

одаренной личности в

процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
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технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Зачетнова София Дмитриевна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
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безопасности,

№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Волков В.Е.

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

Ширстова
И.В.

8

Ширстова
И.В.

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Волков В.Е./___________ /
Ученик (ца)
Зачетнова С.Д./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
Тема 2
Сортировка и поиск
Тема 3
Обработка
последовательностей

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 4
Перебор вариантов и
методы
его
сокращения
Тема 5
Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 33.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Иванова Станислава Дмитриевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Иванов Станислав Дмитриевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и

ФИО
педагога
Митрофанов
М.В.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня

Подпись
преподава
теля

ИКТ

сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Михайлов
В.Д.

36

Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.

Гусева Н.Н.

8

Иванищук
А.В.

8

Успешное
освоение
темы

Иванищук
А.В.

8

Успешное
освоение
темы

Итого

96

Тьютор
Митрофанов М.В. /___________ /
Ученик (ца)
Иванов С.Д. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3

приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической, звуковой
информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная
связь.

Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
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Система счисления

счисления.
Арифметические операции
в двоичной системе
счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и алгоритмы операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории
алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования языка программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
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Тема 8
Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки

Программная и аппаратная
организация компьютеров
и
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных
публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
перевода и электронных
словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического
представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
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графической и
звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии поиска
и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникацио
нные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1

графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Системы управления
базами данных.
Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Комбинаторика

(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск (особенности олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательносте задач)
й
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.1
проект
Информационные практическая и
самостоятельная работа
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
Классификация
информационных систем
информационных
по назначению
систем
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
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1 раз в
месяц

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические
средства

Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение
Тема 2
Изучение
прикладных
программ по
профилю
специальности
Модуль 2.3
Компьютерные

Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные компьютеры.
Карманные ПК.
Компьютеры-телефоны.
Носимые персональные
компьютеры.
Специализированные ПК.
Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные устройства.
Модем. Цифровые камеры.
Источники бесперебойного
питания. Технические
средства презентаций.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное программное
обеспечение.
Изучение программы
Autocad. Общие сведения,
основные понятия
программы AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные команды.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
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1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

справочные
правовые
системы.
Тема 1
Компьютерные
СПС

самостоятельная работа
Обзор компьютерных СПС.
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная правовая
система серии «Кодекс».
Интегрированная
информационная система
«Референт».
Специализированные
отраслевые
справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ и
правовых баз.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 34
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Иановой Нины Дмитриевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
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одаренной личности в

процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ианова Нина Дмитриевна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога
Иванщук А.В.

Модуль 2.1
Пыжова Т.А
Информация и
информационные
процессы.
Модуль 2.2
Пыжова Т.А.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

Колво
часов
36

8

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Иванщук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Иванова Н.Д. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Сортировка и поиск

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.1
практическая и
проект
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
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1 раз в
месяц

Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,

информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
8043

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 35.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ильина Константина Эдуардовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
8045

интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Ильин Константин Эдуардович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога
Храмченков
Д.В.
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподав
ателя

Модуль 2.1
Гусева Н.Н.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Модуль 2.2
Гусева Н.Н.
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

8

Успешное
освоение темы

8

Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Гусева Н.Н./___________ /
Ученик (ца)
Ильин К.Э. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
8049

форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.2
проект
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и
программные
программных средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 36.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
8051

такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Канцер Дениса Александровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
8053

•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута 37
ФИО Канцер Денис Александрович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Колво
часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

36

Модуль 2.1
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.2
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

8

8

Результаты

Подпись
преподав
ателя

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

88

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Канцер Д.А. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
форма изучения
форма
(раздел
отчёта
программы, тема)
практическая и самостоятельная Зачет
Модуль 1.1
работа
тест
Подготовка к
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сроки
1 раз в
неделю

ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как способ
Представление
представления и передачи
информации
информации: естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и процессов,
моделирование объектов и
процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения количества
информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические конструкции.
Тема
Соединение блоков и устройств
Обработка
компьютера, других средств
информации
ИКТ, простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические, эргономические
и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и звука с
Компьютер как использованием различных
универсальное
устройств.
устройство
Запись текстовой информации с
обработки
использованием различных
информации
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
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Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись
средствами ИКТ
информации об
объектах
и
процессах
окружающего
мира

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическо
му профилю
Тема 1

устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение
данных, переход к
графическому представлению.
Ввод математических формул и
вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных информационных
объектов в виде печатного
текста, веб-страницы,
презентации с использованием
шаблонов.
Электронная почта как средство
связи; правила переписки,
приложения к письмам,
отправка и получение
сообщения.
Сохранение информационных
объектов из компьютерных
сетей и ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе из
Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного взаимодействия:
форум, телеконференция, чат.
практическая и самостоятельная Зачет
работа
тест

Решение задач по теме
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1 раз в
месяц

Комбинаторика

(особенности
олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности
олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
олимпиадных
последовательнос задач)
тей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор
(особенности
олимпиадных
вариантов
и задач)
методы
его
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
олимпиадных
программировани задач)
е
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи
на (особенности олимпиадных
технику
задач)
программировани
я
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных
задач)
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.1
практическая и самостоятельная проект
Основы
компьютерного работа
дизайна
Тема 1
Проектирование предметов
Основы
материального мира как
проектирования
система создания и
графических
формирования окружающей
объектов и сцен
человека среды. Компьютерное
проектирование. Графическое
моделирование.
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1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования
на плоскости

Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика как
способ визуализации процесса
моделирования объекта. Связь
курса с дисциплиной
«Изобразительное искусство».
Понятие «композиция», ее
характеристики, основные
принципы построения при
создании графических
изображений в
изобразительном творчестве,
техническом дизайне,
анимации.
Основные принципы освещения
объектов и сцен, виды
освещения, особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы передачи
движения при создании
анимации.
Компьютерная графика. Ее
эволюция, типы, области
применения.
Автоматизированное
проектирование. Система
автоматизированного
проектирования AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной «Черчение».
Эволюция автоматизированных
систем.
Пользовательский интерфейс
системы AutoCAD. Основные
приемы создания чертежа с
использованием команд
построения круга, отрезка,
подобных объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
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Тема 3
Редактирование
двухмерных
объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование
анимации

редактирования чертежа:
удаления объектов, обрезки
объектов по границе,
сопряжения. Команды
оформления чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования: удаление
примитивов по одному или
группами, перемещение и
поворот изображения или его
элементов, восстановление
случайно стертых фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона чертежа.
Текстовые стили.
Проектирование трехмерных
объектов. Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной «Геометрия».
Создание и редактирование
трехмерных каркасных моделей
и поверхностей. Применение
координатных фильтров и
объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей. Использование
уровня и высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными телами.
Формирование стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных тел.
Редактирование трехмерных
объектов. Разрезы и сечения
тел. Построение тел вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе сплайнов.
Понятие анимации. Средства
управления анимацией.
Редактирование анимации.
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Модуль 2.2
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Тема 2
Основы WEBдизайна

Просмотр анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и самостоятельная проект
работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и ресурсов
Интернет. Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной части
ПК, способы соединения с
Интернет. Единицы измерения
информации и скорости
передачи информации.
Технические характеристики
средств передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Технологические особенности
WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц. Графические
эффекты. Профессиональные
ресурсы Интернет. Профессия
WEB-дизайнера.
Синтаксис HTML-документов.
Структура HTML-документов.
Элементы оформления текста.
Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTML8062

1 раз в
месяц

документе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии, кнопки).
Тег <IMG> и его параметры.
Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие оформление
таблиц. Управление
размещением содержимого
документа на экране при
помощи таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение экрана на
части. Параметры,
определяющие
взаиморасположение фреймов
на экране и их внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 37.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
8063

такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Карпова Радиона Владимировича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
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•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Карпов Радион Владимирович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога

Колво
часов
Цветкова М.С.
36

Киреев С.В.

Модуль 2.1
Кирюхин
Алгоритмизация и В.М.,
программирование
Модуль 2.2
Цветкова М.С.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

36

8

8

Результаты

Подпись
преподав
ателя

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

88

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Карпов Р.В./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
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Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.1
практическая и
Алгоритмизация и
самостоятельная работа
программирование
Тема 1. Отражение
Парадигмы
темы Алгоритмизация программирования.
и программирование в Основные понятия.
содержании
Языки
школьного курса
программирования.
информатики.
Синтаксис и семантика
языка
программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Тема 2.
Парадигмы
Программирование.
программирования.
Основные понятия.
Языки
программирования.
Синтаксис и семантика
языка
программирования.
Среда
программирования.
Этапы решения задачи
на компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
практическая и
Средства
самостоятельная работа
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Основные
Архитектура
характеристики
компьютеров.
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 38.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Касаткина Олега Леонидовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
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Ученика (цы) 8 класса
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№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Моделирование
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Колво
часов
36
8

8

Результаты

Подпись
преподав
ателя

Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
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Тьютор
Гани В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Касаткин О.Л. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Моделирование
Тема 1. Отражение
темы «Модели и
моделирование» в
содержании
школьного курса
информатики.

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Моделирование как
метод научного
познания. Роль моделей
и моделирования при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2. Теоретические
и практические
основы построения
компьютерных
моделей (modelling).

Тема 3.
Использование
компьютерных
моделей при решении
задач исследования,
управления и
проектирования.

Основные понятия.
Типы моделей.
Особенности
компьютерных моделей.
Основные этапы
построения моделей.
Обобщенная форма
описания компонентов
модели. Описание
параметров и
переменных моделей.
Используемые при
построении моделей
математические и
алгоритмические
описания.
Программирование
моделирующего
алгоритма. Проверка
адекватности моделей.
Методы построения
компьютерных моделей.
Примеры компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка эффективности
моделей.
Проведение
исследования с
использованием
компьютерной модели
(simulation).
Моделирующие
эксперименты. Методы
формирования входных
процессов и обработки
результатов
экспериментов. Формы
отображения
результатов
моделирования.
Примеры использования
готовых компьютерных
моделей при
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Тема 4
Технологии
мультимедиа

Модуль 2.1

исследовании
физических и
технических объектов.
Использование ресурса
http://webpractice.cm.ru
при решении задач
моделирования.
Примеры использования
методов моделирования
при решении
олимпиадных задач по
информатике и в
проектной деятельности
школьников.
Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Лекции, семинары,
Реферат,
8080

1 раз в

Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

практическая и
самостоятельная работа

проект

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.2
практическая и
проект
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
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месяц

1 раз в
месяц

Тема 2
Управление
процессами.

системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 39.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Картуш Алексея Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
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одаренной личности в

процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Картуш Алексей Сергеевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Борисов С.Н.

Колво
часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Модяев А.Д.

36

Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

Митрофанов
М.В,

8

Результаты

Подпись
преподав
ателя

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
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Тьютор
Митрофанов М.В./___________ /
Ученик (ца)
Картуш А.С. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
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объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Модуль 2.2
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.
Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 40.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кашина Даниила Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

24

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кашин Даниил Александрович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

ФИО
педагога

Результаты

Серова И.В.

Колво
часов
8

Кондарь В.И,

8

Успешное
освоение
темы

Кондарь В.И.

8

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

24

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Кашин Д.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы,
тема)
Модуль 1.1.

форма изучения

форма
отчёта

сроки

практическая и самостоятельная

Зачет

1 раз в

8096

Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ
в
8
классах
Тема 1
Информационно
е
моделирование

Тема 2
Алгоритмика

Тема 3
Виды
информации
компьютер

работа

Тест

Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные
модели. Структура и правила
оформления таблицы. Простые
таблицы. Сложные таблицы.
Табличное решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем.
Информационные модели на
графах. Деревья.

Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных алгоритмов.
Цикл повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.
Начальные сведения об
архитектуре компьютера.
и Принципы организации
внутренней и внешней памяти
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месяц

Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тема 5

компьютера. Двоичное
представление данных в памяти
компьютера. Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО). Системное
ПО. Операционные системы
(ОС). Основные функции ОС.
Файловая структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский интерфейс.
Тексты в компьютерной
памяти: кодирование символов,
текстовые файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при сохранении и
печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы
работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Мультимедиа; области
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Передача
информации

применения. Представление
звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации звука.
Технические средства
мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Тема 6
Понятие модели; модели
Информационно натурные и информационные.
е
Назначение и свойства моделей.
моделирование Виды информационных
моделей: вербальные,
графические, математические,
имитационные. Табличная
организация информации.
Области применения
компьютерного
информационного
моделирования.
Лекции, семинар, практическая
Модуль 2.1
Информационн и самостоятельная работа
ая
деятельность
человека.
Тема 1
Этапы развития технических
Основные этапы средств и информационных
развития
ресурсов. Информационные
информационно процессы: получение, передача,
го общества.
преобразование, хранение и
использование информации.
Информационные процессы в
живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные характеристики
Виды
информационной деятельности.
профессиональн Правовые нормы, относящиеся
ой
к
информационно информации, правонарушения в
й
информационной сфере, меры
деятельности
их предупреждения.
человека с
использованием
технических
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

средств и
информационны
х ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационн
ые процессы.
Тема 1
Подходы к
понятию
информации и
измерению
информации.
Тема 2
Управление
процессами.

Лекции, семинар, практическая
и самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Информационные объекты
различных видов.
Универсальность дискретного
(цифрового)
представления информации.
Представление информации в
двоичной системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации. Линии
связи, их основные компоненты
и характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации: назначение,
структура, ресурсы. Проводная
и беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных системах
управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 41
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Козлова Макария Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Козлов Макарий Игоревич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

52

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Козлов М.И. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
Модуль 2.1
практическая и
Информационная
самостоятельная работа
деятельность
человека.
Тема 1
Этапы развития
Основные этапы
технических средств и
развития
информационных
информационного
ресурсов.
общества.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 42.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Комляка Максима Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
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•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Комляк Максим Игоревич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА

ФИО
педагога
Гани В.А.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать

Подпись
преподава
теля

(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ГАни В.А.

Модуль 2.1
Гришин С.А.
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Гришин С.А.
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Ольчак А.С.
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

36

8

задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Гани В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Комляк М.И. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 2
Передача информации

Тема 3
Компьютер
как
универсальное
устройство обработки
информации

Тема 4
Основные устройств,
используемые в ИКТ

естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
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Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

Тема 6
Создание и обработка
информации
объектов,
Поиск
информации

различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
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Зачет
тест

1 раз в
месяц

3-5
месяц

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

Тема 3
Логика и

Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
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Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
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4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
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Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 43.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Короленко Евгения Михайловича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута 43
ФИО Короленко Евгений Михайлович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Корнеева Л.А,
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Батеев А.Б.
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Серова И.В.
8
Успешное
освоение
темы

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Самоварщико
Основы
в Ю.В.
компьютерного
8128

8

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

дизайна
Итого

88

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Короленко Е.М. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
практическая и самостоятельная
работа

Информация. Язык как способ
представления и передачи
информации: естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и процессов,
моделирование объектов и
процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения количества
информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические конструкции.
Соединение блоков и устройств
компьютера, других средств
ИКТ, простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
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форма
отчёта

сроки
1 раз в
неделю

Тема 3
Компьютер
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

как

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об
объектах
и
процессах
окружающего мира

Гигиенические, эргономические
и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств.
Запись текстовой информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение
данных, переход к
графическому представлению.
Ввод математических формул и
вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных информационных
объектов в виде печатного
текста, веб-страницы,
презентации с использованием
шаблонов.
Электронная почта как средство
связи; правила переписки,
приложения к письмам,
отправка и получение
сообщения.
Сохранение информационных
объектов из компьютерных
сетей и ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе из
Интернета).
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Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного взаимодействия:
форум, телеконференция, чат.
практическая и самостоятельная
работа

Зачет,
тест

1 раз в
неделю

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск (особенности
олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
олимпиадных
последовательносте задач)
й
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности
олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных
задач)
Лекции, семинар, практическая Рефера
Модуль 2.1
и самостоятельная работа
т,
Элементы

1 раз в
месяц

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
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дискретной
математики и
численных
методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

Тема 3
Логика и
схемотехника

проект

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения, мера
Хартли, мера
неопределенностей Шеннона,
семантическая мера, мера
целесообразности,
дискретизация и квантование,
понятие декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и искажения
информации.
Позиционные и непозиционные
системы счисления, q-ичные
числа, шестнадцатеричная
система, восьмеричная система,
перевод целых чисел, перевод
правильных дробей, формы
представления чисел,
представление чисел с
фиксированной точкой,
Представление чисел с
плавающей точкой,
погрешности представления
чисел, понятие абсолютной
погрешности представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной погрешности и
формулы их вычисления.
Аналитическое преставление
булевских функций,
минимизация булевских
функций, алгоритм решения
логических задач, логические
элементы, электрические
сигналы двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы, синтез
логических схем, дискретный
автомат, абстрактный автомат,
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Тема 4
Функционирование
компьютеров

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических
объектов и сцен

триггер и структуризация,
регистр, счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта Карно
функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного автомата,
понятия графа переходов или
кодового замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды выбора и
выборка следующей, команды
перехода и их адрес, роль
машинного языка и его формат,
команды, не содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинар, практическая
и самостоятельная работа
Проектирование предметов
материального мира как
система создания и
формирования окружающей
человека среды. Компьютерное
проектирование. Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика как
способ визуализации процесса
моделирования объекта. Связь
курса с дисциплиной
«Изобразительное искусство».
Понятие «композиция», ее
характеристики, основные
принципы построения при
создании графических
изображений в
изобразительном творчестве,
техническом дизайне,
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Рефера
т,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных
объектов

анимации.
Основные принципы освещения
объектов и сцен, виды
освещения, особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы передачи
движения при создании
анимации.
Компьютерная графика. Ее
эволюция, типы, области
применения.
Автоматизированное
проектирование. Система
автоматизированного
проектирования AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной «Черчение».
Эволюция автоматизированных
систем.
Пользовательский интерфейс
системы AutoCAD. Основные
приемы создания чертежа с
использованием команд
построения круга, отрезка,
подобных объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов, обрезки
объектов по границе,
сопряжения. Команды
оформления чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования: удаление
примитивов по одному или
группами, перемещение и
поворот изображения или его
элементов, восстановление
случайно стертых фрагментов,
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона чертежа.
Текстовые стили.
Проектирование трехмерных
объектов. Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной «Геометрия».
Создание и редактирование
трехмерных каркасных моделей
и поверхностей. Применение
координатных фильтров и
объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей. Использование
уровня и высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными телами.
Формирование стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных тел.
Редактирование трехмерных
объектов. Разрезы и сечения
тел. Построение тел вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе сплайнов.
Понятие анимации. Средства
управления анимацией.
Редактирование анимации.
Просмотр анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар, практическая
и самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и ресурсов
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Рефера
т,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы WEBдизайна

Интернет. Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной части
ПК, способы соединения с
Интернет. Единицы измерения
информации и скорости
передачи информации.
Технические характеристики
средств передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Технологические особенности
WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц. Графические
эффекты. Профессиональные
ресурсы Интернет. Профессия
WEB-дизайнера.
Синтаксис HTML-документов.
Структура HTML-документов.
Элементы оформления текста.
Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии, кнопки).
Тег <IMG> и его параметры.
Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие оформление
таблиц. Управление
размещением содержимого
документа на экране при
помощи таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение экрана на
части. Параметры,
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определяющие
взаиморасположение фреймов
на экране и их внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 44.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
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уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Корытченко

Алексея

Владимировича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
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передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
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справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута 45
ФИО Корытченко Алексей Владимирович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/

Предметы

ФИО
педагога
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Колво

Результаты

Подпись
преподава

п

часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Тимошенко
С.Л.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

36

Модуль 2.1
Информационные
технологии в
промышленности,
образовании,
управлении
Модуль 2.2
Информатика и
процессы
управления
Итого

Ширстова
И.В.

8

Цветков И.В.

8

теля
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

88

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Корытченко А.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и звука
Компьютер
как с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство
Запись текстовой
обработки
информации с
информации
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
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Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю

различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа
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Зачет

1 раз в
неделю

Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательност задач)
ей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинар,
Реферат,
Модуль 2.1
проект
Информационны практическая и
самостоятельная работа
е технологии в
промышленности
, образовании,
управлении
Тема 1
Структура и принципы
Современные
формирования
средства
информационного
программирования пространства организации,
планирование и управление,
основные информационные
подсистемы, системы
электронного
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1 раз в
месяц

Тема 2
Создание
корпоративных
информационных
систем,
предназначенных
для
моделирования
процессов
управления

Тема 3
Методы, средства
разработки
программного
обеспечения
информационных
систем

Тема 4
Безопасность
информационных
систем

документооборота для
организаций, виды
информационных ресурсов,
коммуникативные
технологии.
Моделирование бизнеспроцессов в среде
ARIS;Администрирование
ARIS. Методология и
инструментарий ARIS.
CASE-технологии
проектирования баз данных
ИС. Реализации
методологии
стратегического управления
в среде ARIS, реализации
метода пооперационного
расчёта затрат в среде ARIS.
Разработка корпоративных
информационных систем на
базе AXAPTA.
Создания единого
информационного
пространства на базе СУБД
ORACLE.
Программирование на языке
PL/SQL, Delphi, C++
Builder,MS VC.NET, C#.
Особенности
инструментальных сред
разработки MATLAB,
LABVIEW. Архитектура и
программирование
микроконтроллеров AVR
(Atmel), 32-разрядных
процессоров ARM.
Программно-аппаратная
организация персональных
ЭВМ.
Основы сетевых
технологий.
Обеспечение безопасности
информации в сетевых
операционных системах (на
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Модуль 2.2
Информатика
процессы
управления
Тема 1
Использование
стандартной
библиотеки С++

примере Microsoft Windows
(NT/2000/ХР), SCO Unix,
Linux).
Безопасность СУБД:
концепция безопасности;
защита удаленного доступа
и базы данных (на примере
Oracle, MS SQL).
Безопасность в Intranetсетях.
Технологии обеспечения
безопасности в сетях.
Лекции, семинар,
и практическая и
самостоятельная работа
Организация стандартной
библиотеки С++.
Контейнеры. Итераторы.
Обзор операций с
контейнерами. Вектора.
Списки. Стеки, очереди,
деки. Очереди с
приоритетами. Адаптеры
последовательностей.
Ассоциативные контейнеры.
Контейнеры multimap.
Множества. Битовые
наборы. Алгоритмы и
объекты-функции.
Предикаты. Связыватели,
адаптеры и отрицатели.
Обзор алгоритмов
стандартной библиотеки.
Алгоритмы, не
модифицирующие
последовательность.
Алгоритмы,
модифицирующие
последовательность.
Сортированные
последовательности.
Сортировка, двоичный
поиск, слияние и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Работа с
операционной
системой UNIX

разделение. Операции с
множествами для
последовательностей.
Итераторы и
последовательности.
Операции с итераторами.
Свойства итераторов.
Потоки ввода и вывода.
Ввод и вывод встроенных
типов и типов,
определяемых
пользователем.
Форматирование.
Манипуляторы. Файловые и
строковые потоки.
Векторная арифметика.
Срезы. Обобщенные срезы.
Маски. Косвенные массивы.
Обобщенные числовые
алгоритмы.
Состав и назначение
основных модулей UNIX.
Основные команды для
работы в ОС UNIX.
Файловая подсистема ОС
UNIX. Права доступа к
файлам. Монтирование и
размонтирование файловых
систем. Управление
процессами. Состояния
процессов. Контекст
процесса. Многозадачность.
Понятие виртуального
адресного пространства
процесса. Управление
памятью. Начало и
завершение сеанса работы.
Учетные записи
пользователей.
Практические аспекты
работы с ОС UNIX.
Установка операционной
системы. Конфигурация
ядра ОС. Подключение
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Тема 3
Разработка баз
данных в СУБД
Postgre SQL с
использованием
JAVA

Тема 4
Теоретические
основы
идентификации
объектов и
явлений

внешних устройств.
Установка приложений.
Архитектура СУБД
PostgreSQL. Права доступа
пользователей и
компьютеров к серверу и
таблицам. Особенности
работы с СУБД PostgreSQL.
Особенности
программирования на
стороне сервера на языке
PL/SQL. Встроенные
процедуры и триггеры.
Транзакции и блокировки.
Программный интерфейс
доступа к данным. Создание
источника данных ODBC и
JDBC. Особенности
разработки клиентского
интерфейса на языке JAVA.
Полный факторный
эксперимент, дробный
факторный эксперимент,
ортогональные центральные
композиционные планы,
планы третьего порядка.
Критерии планов
экспериментов.
Оптимизация параметров
объектов. Ортогональные Dоптимальные планы.
Получение математической
модели в виде модели с
распределенными
параметрами.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 45.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
8150

без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кострыкина Андрея Владимировича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
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В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута 47
ФИО Кострыкин Андрей Владимирович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

Гусева Н.Н.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.1
Информационные
технологии в
информатике
Модуль 2.2
Системный анализ

Цветкова М.С.

8

Цветков И.В.

8

Модуль 2.3
Прикладная
математика
Итого

Кирюхин
В.М.

8

по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Кострыкин А.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень С)
по физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической, звуковой
информации и
видеоинформации. Единицы
измерения количества
информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система
счисления
Тема 4
Логика и
алгоритмы

способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная связь.

Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические операции в
двоичной системе
счисления.
Высказывания, логические
операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
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Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования языка программирования.
Система программирования.
Основные этапы разработки
программ. Разбиение задачи
на подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Тема 8
Программная и аппаратная
Архитектура
организация компьютеров и
компьютеров и
компьютерных систем.
компьютерных
Виды программного
сетей
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические требования
при эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
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Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки
графической и
звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии
поиска и хранения
информации

издательских системах.
Создание
компьютерных публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
перевода и электронных
словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических задач.
Системы управления базами
данных. Организация баз
данных.
Использование
инструментов поисковых
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Тема 13
Телекоммуникаци
онные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Тема 1
Комбинаторика

систем (формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательност задач)
ей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информационны
е технологии в
информатике
Тема 1
Науки об
информации

Тема 2
Компоненты ИТ

Тема 3

задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Понятия, законы
естественных наук.
Понятия, законы
общественных наук.
Понятия, законы
технических наук.
Понятия законы
математики.
Понятия, законы
гуманитарных наук.
Информатика.
Компьютерные технологии.
Интернет. Web-разработки.
Управление данными.
Информационная
архитектура.
Информационная
безопасность.
Криптография. Системная
интеграция. Искусственный
интеллект.
Теоретическая
информатика, кибернетика,
программирование,
искусственный интеллект,
информационные системы,
вычислительная техника,
информатика в обществе,
информатика в природе,
информация в науке и
технике.
АСУ- автоматизированные
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реализация ИТ

системы управления.
АСУТП автоматизированные
системы управления
технологическими
процессами.
АСНИ - автоматизированная
система научных
исследований.
АОС - автоматизированная
обучающая система.
САПР - система
автоматизированного
проектирования.
Лекции, семинар,
Реферат,
Модуль 2.3
практическая и
проект
Системный
самостоятельная работа
анализ
Тема 1
Схема воспроизводства
Документальные
знаний и распространения
информационные информации.
ресурсы и системы Информационные ресурсы в
управления
задачах информационного
знаниями
обеспечения образования,
науки и управления.
Жизненный цикл объекта
деятельности и основные
методы управления
знаниями. Назначение и
использование электронных
форм представления и
управления знаниями.
Технологии организации,
поиска и анализа
документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии формирования,
ведения и использования
систем управления
знаниями.
Тема 2
Методы решения основных
Методы и средства задач анализа данных:
анализа данных
выявление и описание
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1 раз в
месяц

Тема 3
Основы
системного
проектирования
корпоративных
информационных
и управленческих
систем
Модуль 2.3
Прикладная
математика
Тема 1
Набор и верстка
научнотехнических
документов с

связей признаков,
измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Основы теории измерений,
классический
регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов, а
также кластерный анализ,
факторный анализ, анализ
главных компонент,
многомерное шкалирование.
Обзор наиболее известных
программных продуктов по
анализу данных: Statistica,
SPSS, SAS.
Основы OIAP-технологии:
понятие многомерной
модели данных, структура
аналитических приложений,
способы проектирования и
реализации ETL-процедур,
хранилища и витрин
данных, клиентских
приложений в среде
«Унибом», MS SQL Server.
Процессно-ориентированное
проектирование.
Автоматизированных
систем поддержки процесса
моделирования – CASE
систем (Computer Aided
Software Engineering).
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Основные принципы
разметки документа на
языке LaTeX. Оформление
логической структуры
документа, основные
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Исследов
ательски
й проект

1 раз в
месяц

помощью языка
разметки LaTeX

Тема 2
Пакеты
автоматизации
аналитических
вычислений Maple
и Maxima.

компоненты документа.
Математический режим,
оформление списков,
таблиц, вставка
иллюстраций, колонтитулы,
содержание, предметный
указатель. Современные
средства работы с
библиографией.
Способы создания
документов различных
типов: статей, отчетов, книг,
писем, презентаций в среде
LaTeX. Получение
результирующего документа
в формате PDF (с
использованием
гиперссылок).
Использование формата
PDF для демонстрации
презентации.
Обзор программных средств
для работы с LaTeX и
сопутствующих средств.
Интерфейс среды Maxima (в
ОС Linux) и классический
интерфейс Maple. Общие
принципы ввода данных и
команд. Типы данных,
основные способы импорта
и экспорта данных, вывод в
специальных форматах
(LaTeX, Fortran, C).
Основные функции,
используемые в
аналитических
вычислениях. Средства
программирования
встроенные в среду.
Численные расчеты.
Обработка результатов
вычислений, построение
графиков, подготовка
результатов к публикации.
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Экспорт программного кода
из среды Maple,
взаимодействие с другими
приложениями, обмен
данными. Подключение
собственных библиотек к
проекту в среде Maple.
Сравнение систем
символьной математики
Maple и Maxima, общие
возможности и особенности
каждого из пакетов.
Краткий обзор других
средств автоматизации
работы математика.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 46.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
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для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Крамарова Дмитрия Михайловича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
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1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
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передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
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справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Крамаров Дмитрий Михайлович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/

Предметы

ФИО
педагога
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Колво

Результаты

Подпись
преподава

п

часов
36

теля

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Добродеев
Н.А.

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Иванищук
А.В.

36

Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Итого

Лысак Ю.Д.

8

Самарщиков
Ю.В.

8

Успешное
освоение темы

Самарщиков
Ю.В.

8

Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Крамаров Д.М. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа

8169

форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
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Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Тема 6
Языки
программирования

проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Типы данных.
Основные конструкции
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
8171

Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
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специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
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Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

объектов для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
Модуль 2.1
практическая и
Информационные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
информационных
систем

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические средства

Модуль 2.2
Программное
обеспечение

самостоятельная работа

Классификация
информационных систем
по назначению
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные
компьютеры. Карманные
ПК. Компьютерытелефоны. Носимые
персональные
компьютеры.
Специализированные
ПК. Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные
устройства. Модем.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного питания.
Технические средства
презентаций.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
8175

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение

Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение прикладных Autocad. Общие
программ по профилю сведения, основные
специальности
понятия программы
AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные
команды.
Лекции, семинар,
Реферат,
Модуль 2.3
практическая и
проект
Компьютерные
самостоятельная работа
справочные
правовые системы.
Тема 1
Обзор
компьютерных
Компьютерные СПС
СПС.
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная
правовая система серии
«Кодекс».
Интегрированная
информационная
система «Референт».
Специализированные
отраслевые справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ
и правовых баз.
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4 месяц

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 47.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Крепышевой Анжелики Марковны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

44

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Крепышева Анжелика Марковна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Итого

ФИО
педагога

КолРезультаты
во
часов
Ширстова
36
Способность
решать
И.В.
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Корнеева Л.А.
8
Успешное
усвоение
темы
44
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Подпись
преподава
теля

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Крепышева А.М. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление и
передача
информации

Тема 2
Обработка
информации

Тема 3
Основные
устройства ИКТ

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и звука
Запись средствами с использованием
ИКТ информации различных устройств.
об объектах и
Запись текстовой
процессах,
информации с
создание и
использованием различных
обработки
устройств.
информационных Запись музыки с
объектов
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую таблицу,
электронные
изменение данных, переход
таблицы
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Тема 6
Создание и обработка
Организация
комплексных
информационной
информационных объектов
среды, поиск
в виде печатного текста,
информации
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
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1-2
месяц

информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинар,
Модуль 2.3
практическая и
Компьютерная
самостоятельная работа
графика
Тема 1
Назначение и возможности
Графические
гр. программ. Основные
программы
понятия и терминология
компьютерного дизайнера.
Растровая и векторная
графика.
Анализ популярных
программ компьютерной
графики. Специфика и
назначение программ.
Особенности интерфейса.
Сходства и различия.
Тема 2
Работа с растровой
Растровая графика графикой. Настройка
интерфейса, параметров.
Возможности программ.
Работа в программах
растровой графики.
Особенности работы,
техника работы.
Применение масок и
фильтров. Порядок работы,
заполнение «прайс-карты».
Тема 3
Работа с векторной
Векторная графика графикой.
Настройка интерфейса и
параметров. Возможности
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

программ.
Работа с фигурами и
заливками. Техника работы
с контуром и заливкой,
объединение и соединение,
послойное наложение.
Работа с клипартами в
программах векторной
графики. Обработка
клипартов . Операции с
клипартами, рисование
клипартов. Перевод растра в
вектор.
Работа с текстом в
программах векторной
графики.
Основные приёмы работы с
текстом. Применение
эффектов. Объединение и
соединение элементов
графики.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 48.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кузьмина Геннадия Борисовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
8189

информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кузьмин Геннадий Борисович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Цветков И.В.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

Михайлов
В.Д.

8

Успешное
освоение
темы

Михайлов
В.Д.

8

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

60

Тьютор
Михайлов В.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Кузьмин Г.Б. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА

форма изучения
практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Зачет тес

сроки
1 раз в
неделю

(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
способ представления и
информации
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача информации алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и
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Компьютер
как
универсальное
устройство обработки
информации

Тема 4
Основные устройств,
используемые в ИКТ

Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
8193

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна

абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна

Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
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4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 1
Интернет технологии.

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
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и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 49.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кулик Анны Дмитриевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
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В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;

8203

•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кулик Анна Дмитриевна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Иванищук
А.В.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Гришин С.А,
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Модуль 2.4
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

Добродеев
Н.А.

8

Успешное
освоение
темы

Добродеев
Н.А.

8

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Кулик А.Д. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика
Тема 2

Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
8208

1-2
месяц

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Сортировка и поиск

(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
Модуль 2.3
практическая и
Средства
самостоятельная работа
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Основные
Архитектура
характеристики
компьютеров.
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
Тема 2

Организация работы
8209

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинар,
Модуль 2.4
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и
программные
программных средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 50.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Кустовой Людмилы Сергеевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Кустова Людмила Сергеевна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов

Иванищук
А.В,

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и

Модяев А.Д.
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Кол- Результаты
во
часов
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног

Подпись
преподава
теля

ИКТ
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Королев Н.А,

8

Королев Н.А.

8

о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Кустова Л.С. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы

Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития
технических средств и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

развития
информационного
общества.

информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 51.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
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что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Лаптева Алексея Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
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Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
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передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
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справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Лаптев Алексей Игоревич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/

Предметы

ФИО
педагога
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Колво

Результаты

Подпись
преподава

п

часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Храмченков
Д.В.

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Игнатов В.Н,

8

Комочкина
Е.А,

8

теля
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы
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Тьютор
Михайлов В.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Лаптев А.И. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

3-5

Алгоритмы на графах
Тема 6
Динамическое
программирование
Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
8226

месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование

изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
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анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
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использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 52.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Лодыгина Игоря Олеговича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

16

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Лодыгин Игорь Олегович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.

ФИО
педагога

Результаты

Гусева Н.Н.

Колво
часов
8

Гусева Н.Н.

8

Успешное
освоение
темы

Итого
Тьютор

16
Гусева Н.Н. /___________ /
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Лодыгин И.О. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные
процессы в живой природе,
обществе, технике.
Информационное
общество, его особенности
и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности
нормы, относящиеся к
человека с
информации,
использованием
правонарушения в
технических
информационной сфере,
средств и
меры их предупреждения.
информационных
ресурсов
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
информационные самостоятельная работа
процессы.
Тема 1
Информационные объекты
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Подходы к
понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

различных видов.
Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 53.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Лозового Константина Романовича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
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подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

условий

одаренной личности в

возможности

реализации

организаторских

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

______

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Лозовой Константин Романович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Гусева Н.Н.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

Модуль 2.1
Богданов А.А,
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна

Добродеев
Н.А.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Итого

60

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Лозовой К.Р. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 3
Компьютер
как
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных
в готовую таблицу,
изменение данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов в
виде печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
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информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Тема 1
Комбинаторика

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательност задач)
ей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
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3-5
месяц

Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных
методов
Тема 1
Информационные
основы
построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

Тема 3
Логика и
схемотехника

(особенности олимпиадных
задач)
Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинар,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения, мера
Хартли, мера
неопределенностей Шеннона,
семантическая мера, мера
целесообразности,
дискретизация и квантование,
понятие декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и искажения
информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные числа,
шестнадцатеричная система,
восьмеричная система,
перевод целых чисел, перевод
правильных дробей, формы
представления чисел,
представление чисел с
фиксированной точкой,
Представление чисел с
плавающей точкой,
погрешности представления
чисел, понятие абсолютной
погрешности представления
и относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной погрешности и
формулы их вычисления.
Аналитическое преставление
булевских функций,
минимизация булевских
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1 раз в
месяц

Тема 4
Функционировани
е компьютеров

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

функций, алгоритм решения
логических задач, логические
элементы, электрические
сигналы двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы, синтез
логических схем, дискретный
автомат, абстрактный
автомат, триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта Карно
функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного автомата,
понятия графа переходов или
кодового замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды выбора
и выборка следующей,
команды перехода и их адрес,
роль машинного языка и его
формат, команды, не
содержащие адрес команды,
понятие дешифратора,
примеры использования
команд, ассемблеры.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и описание
услуг, предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы WEBдизайна

части ПК, способы
соединения с Интернет.
Единицы измерения
информации и скорости
передачи информации.
Технические характеристики
средств передачи и
получения информации.
Скорость получения
информации пользователем.
Обзор провайдеров.
Технологические
особенности WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц.
Графические эффекты.
Профессиональные ресурсы
Интернет. Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии, кнопки).
Тег <IMG> и его параметры.
Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие оформление
таблиц. Управление
размещением содержимого
документа на экране при
помощи таблиц. Понятие
кадра-фрейма. Разбиение
экрана на части. Параметры,
определяющие
взаиморасположение
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фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 54.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
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уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ломакиной Инги Сергеевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

24

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
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Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов

ФИО
педагога
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С.Л.
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Колво
часов
8

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Ольчак А.С,

8

Успешное
освоение темы

Ольчак А.С.

8

Успешное
освоение темы

24

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Ломакина И.С. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики
и
ИКТ в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные
информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные модели.
Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы.
Сложные таблицы.
Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные модели
на графах. Деревья.
Тема 2
Алгоритм — модель
Алгоритмика
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.
Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре компьютера.
компьютер
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера. Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные функции
ОС. Файловая структура
внешней памяти.
Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Тексты в компьютерной
8257

Технологии
мультимедиа

Тема 5
Передача
информации

Тема 6
Информационное
моделирование

памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая и
векторная графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Мультимедиа; области
применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Компьютерные сети: виды,
структура, принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции,
файловые архивы и пр.
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Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 2
Виды
профессиональной
информационной
деятельности
человека с
использованием
технических средств
и информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению

Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование
и разархивирование
файлов.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные
процессы в живой природе,
обществе, технике.
Информационное
общество, его особенности
и
основные черты.
Стоимостные
характеристики
информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их предупреждения.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные объекты
различных видов.
Универсальность
дискретного (цифрового)
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информации.

Тема 2
Управление
процессами.

представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 55.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
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мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Макаренко Алены Игоревны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности

реализации

организаторских

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

______

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Макаренко Алена Игоревна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Дудкина Т.Д.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

Ширстрова
И.В.

Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.

Ширстова
И.В.

Итого

Кол- Результаты
Подпись
во
преподава
часов
теля
35
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Лекции,
семинар,
практическа
яи
самостоятель
ная работа
8

52

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Макаренко А.И. /____________/
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Лекции,
семинар,
практическа
яи
самостоятель
ная работа

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинар,
Модуль 2.1
практическая и
Информационная
самостоятельная работа
деятельность
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Управление
процессами.

информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 56.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Максимовой

Татьяны

Владимировны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Максимова Татьяна Владимировна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Волков В.Е.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Гришин С.А,

Гришин С.А.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

52

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Максимова Т.И. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
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Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
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Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 57.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Маркиной

Александры

Геннадьевны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

24

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
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сложности
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8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
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Ученик (ца)
Маркина А.Г. /____________/
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Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ
Тема 1
Информационное
моделирование

Тема 2
Алгоритмика

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные
информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные модели.
Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы.
Сложные таблицы.
Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные модели
на графах. Деревья.
Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
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форма
отчёта

сроки

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.
Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации архитектуре компьютера.
и компьютер
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера. Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные функции
ОС. Файловая структура
внешней памяти.
Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
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принципы работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая и
векторная графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Передача
применения.
информации
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети: виды,
Информационное структура, принципы
моделирование
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование
и разархивирование
файлов.
Лекции, семинар,
Модуль 2.1
Информационная практическая и
самостоятельная работа
деятельность
8285

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные
процессы в живой природе,
обществе, технике.
Информационное
общество, его особенности
и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности
нормы, относящиеся к
человека с
информации,
использованием
правонарушения в
технических
информационной сфере,
средств и
меры их предупреждения.
информационных
ресурсов
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
информационные самостоятельная работа
процессы.
Тема 1
Информационные объекты
Подходы к
различных видов.
понятию
Универсальность
информации и
дискретного (цифрового)
измерению
представления
информации.
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 58.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
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эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Маршинова Григория Андреевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
8288

и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

информационных ресурсов;
8289

технологий

и

•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
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технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Маршинов Григорий Андреевич
Ученика (цы) 9 класса
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№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Гани В.А.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Иванищук
А.В.

Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Итого

Серова И.В.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

52

Тьютор
Гани В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Маршинов Г.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
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форма
отчёта

сроки

1-2
месяц

реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и звука
Компьютер
как с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство
Запись текстовой
обработки
информации с
информации
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 4
Таблица как средство
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Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Тема 1
Комбинаторика

моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
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задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка
и (особенности олимпиадных
поиск
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательност задач)
ей
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Тема 1
Общие сведения о ЭВМ.
Организация ЭВМ Архитектура классической
и систем
ЭВМ.
Принципы
организации процессоров.
Организация ПК., памяти
ЭВМ.
Тема 2
Программировани
е на Ассемблере

Требования к программному
и аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
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3-5
месяц

Тема 3
Программировани
е на языке
высокого уровня.

Тема 4
Телекоммуникаци
я, компьютерные
сети и Webтехнологии

Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные инструкции.
Использование
макрокоманд.
Использование условных
директив.
Требования к программному
и аппаратному
обеспечению. Начало
работы. использование
директив и параметров.
Общие принципы
программирования.
Описание процедур.
Расширенные инструкции.
Использование
макрокоманд.
Использование условных
директив.
Компьютерные сети. Виды,
классификация.
Телекоммуникации.
Телекоммуникационная
сеть.
Сетевое программное
обеспечение и сетевой
протокол. Локальные
компьютерные сети.
Глобальные компьютерные
сети. Интернет Сервисы
сети Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 59.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Менцева Павла Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;
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•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Менцев Павел Игоревич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Ширстова
И.В.

Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Модуль 2.2
Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Итого

Самоварщико
в Ю.В.

8

Самарченко
Д.А.

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Менчев П.Д. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№

Содержание (раздел

форма изучения
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форма

сроки

п/п

программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Практическая и
самостоятельная работа

отчёта
Зачет
тест

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск (особенности олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательносте задач)
й
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
задач)
Лекции, семинар,
Реферат,
Модуль 2.3
практическая и
проект
Компьютерная
самостоятельная работа
графика
Тема 1
Назначение и возможности
Графические
гр. программ. Основные
программы
понятия и терминология
компьютерного дизайнера.
Растровая и векторная
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1 раз в
неделю

3-5
месяц

1 раз в
месяц

Тема 2
Растровая графика

Тема 3
Векторная графика

Модуль 2.2

графика.
Анализ популярных
программ компьютерной
графики. Специфика и
назначение программ.
Особенности интерфейса.
Сходства и различия.
Работа с растровой
графикой. Настройка
интерфейса, параметров.
Возможности программ.
Работа в программах
растровой графики.
Особенности работы,
техника работы.
Применение масок и
фильтров. Порядок работы,
заполнение «прайс-карты».
Работа с векторной
графикой.
Настройка интерфейса и
параметров. Возможности
программ.
Работа с фигурами и
заливками. Техника работы
с контуром и заливкой,
объединение и соединение,
послойное наложение.
Работа с клипартами в
программах векторной
графики. Обработка
клипартов . Операции с
клипартами, рисование
клипартов. Перевод растра в
вектор.
Работа с текстом в
программах векторной
графики.
Основные приёмы работы с
текстом. Применение
эффектов. Объединение и
соединение элементов
графики.
Лекции, семинар,
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Реферат,

1 раз в

Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Тема 1
Интеллектуальная
информационная
система
Тема 2
Назначения и
основные
характеристики

Тема 3
Инструментальные
средства разработки

практическая и
самостоятельная работа

проект

месяц

Статические, динамические
и интегрированные
экспертные системы.
Интеллектуальные
диалоговые системы.
Многоагентные системы.
Интеллектуальные
технологии в
реинжиниринге бизнеспроцессов и системы
управления знаниями,
обучающие системы и
интеллектуальные
образовательные среды
дистанционного обучения,
системы поддержки
принятия решений.
Языки программирования.
Среды программирования.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 60.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
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мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Митрошина

Максима

Владимировича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Митрошин Максим Владимирович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

8
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Итого

8

Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Волков В.Е./___________ /
Ученик (ца)
Митрошин М.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5

взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
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Элементы теории
алгоритмов

алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
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компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
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инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
объектов для
Интернета.
Тема 14
Технологии управления,
Технологии
планирования и
управления,
организации
планирования и
деятельности человека.
организации
деятельности человека
Практическая и
Зачет
Модуль 1.3
самостоятельная работа
тест
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Лекции, семинар,
Реферат,
Модуль 2.1
практическая и
проект
Информационные
самостоятельная работа
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
Классификация
информационных систем
информационных
по назначению
систем
Классификация
информационных систем
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1 раз в
неделю

1 раз в
месяц

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические средства

Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение

по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные
компьютеры. Карманные
ПК. Компьютерытелефоны. Носимые
персональные
компьютеры.
Специализированные
ПК. Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные
устройства. Модем.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного питания.
Технические средства
презентаций.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение прикладных Autocad. Общие
программ по профилю сведения, основные
специальности
понятия программы
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

4 месяц

Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Тема 1
Компьютерные СПС

AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные
команды.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Обзор
компьютерных
СПС.
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная
правовая система серии
«Кодекс».
Интегрированная
информационная
система «Референт».
Специализированные
отраслевые справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ
и правовых баз.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 61.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Монахова Дмитрия Игоревича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
8319

•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Монахов Дмитрий Игоревич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов

Гусева Н.Н.

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Грушин В.В.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Гани В.А.

Гани В.А.

Кол- Результаты
во
часов
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

60
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Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Гани В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Монахов Д.И. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.

Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский
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интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.

Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Информационное

Компьютерные сети:
виды, структура,
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моделирование

принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Индивидуальная
программа подготовки.
Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
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общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 62.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Морозкиной Анны Игоревны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Морозкина Анна Игоревна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

ФИО
педагога
Волков В.Е.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Лысак Ю.Д.

8

Михайлов
В.Д.

8

сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

52

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Морозкина А.И. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема
Обработка
информации

Тема 3
Компьютер
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

Тема 5

Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука
как с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
в изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
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Запись средствами
ИКТ информации
об
объектах
и
процессах
окружающего мира

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических
объектов и сцен

комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование предметов
материального мира как
система создания и
формирования окружающей
человека среды.
Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика как
способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция», ее
характеристики, основные
принципы построения при
создании графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и сцен,
виды освещения,
особенности цветопередачи.
Связь с дисциплиной
«Физика».
Базовые способы передачи
движения при создании
анимации.
Компьютерная графика. Ее
эволюция, типы, области
применения.
Автоматизированное
проектирование. Система
автоматизированного
проектирования AutoCAD
как инструмент для
создания чертежей
двумерных объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной «Черчение».
Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания чертежа с
использованием команд
построения круга, отрезка,
подобных объектов,
зеркально отображенных
объектов. Базовые команды
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Тема 3
Редактирование
двухмерных
объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

редактирования чертежа:
удаления объектов, обрезки
объектов по границе,
сопряжения. Команды
оформления чертежа:
нанесение размеров,
штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования: удаление
примитивов по одному или
группами, перемещение и
поворот изображения или
его элементов,
восстановление случайно
стертых фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона чертежа.
Текстовые стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные координаты.
Связь с дисциплиной
«Геометрия».
Создание и редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение координатных
фильтров и объектных
привязок. Построение
трехмерных поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными телами.
Формирование стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных тел.
Редактирование трехмерных
объектов. Разрезы и сечения
тел. Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
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Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Тема 2
Основы WEBдизайна

Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией. Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и описание
услуг, предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной
части ПК, способы
соединения с Интернет.
Единицы измерения
информации и скорости
передачи информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Технологические
особенности WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц.
Графические эффекты.
Профессиональные ресурсы
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Интернет. Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и его
параметры. Создание таблиц
в HTML-документе.
Параметры, определяющие
оформление таблиц.
Управление размещением
содержимого документа на
экране при помощи таблиц.
Понятие кадра-фрейма.
Разбиение экрана на части.
Параметры, определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 63.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Мягкова Андрея Николаевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Мягков Андрей Николаевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Волков В.Е.

Модуль 2.1
«Введение в
моделирование»
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна

Королев Н.А.

36

Колобашкина
Л.В.

8
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Итого

80

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Мягков А.Н. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 3
Компьютер
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

как

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об
объектах
и
процессах
окружающего мира

расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука
с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
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Модуль 2.1
«Введение в
моделирование»
Тема 1. «Модели и
моделирование»

Тема 1.1.
Моделирование как
метод научного
познания. Роль
моделей и
моделирования при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.
Тема 1.2. Основные
понятия.
Типы
моделей.
Особенности
компьютерных
моделей.
Тема
Теоретические

из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Сравнение, сопоставление
разных моделей одного
объекта.
Исследование моделей с
точки зрения их назначения.
Получение информации из
таблиц, диаграмм, графов,
схем
Формальное выполнение
действий в соответствии с
инструкцией.
Выдвижение гипотез об
устройстве "черного ящика".
Компьютерный эксперимент
как
средство
проверки
гипотез.

Выделение в исследуемой
ситуации объекта, субъекта
моделирования, модели.
Анализ свойств модели и
выделение среди них
существенных с точки
зрения целей
моделирования.
2. Исследование учебных
и моделей. Определение их
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

практические
основы построения
компьютерных
моделей
(modelling).
Тема 2.1. Основные
этапы построения
моделей.

Тема 2.2. Методы
построения
компьютерных
моделей.

Тема
3.
Использование
компьютерных
моделей
при
решении
задач
исследования,
управления
и

вида, назначения,
принципов построения,
степени подобия объекту
моделирования.
Обобщенная форма
описания компонентов
модели. Описание
параметров и переменных
моделей. Используемые при
построении моделей
математические и
алгоритмические описания.
Программирование
моделирующего алгоритма.
Проверка адекватности
моделей.
Формализация информации
разного вида.
Структурирование данных и
знаний при решении задач.
Примеры компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка эффективности
моделей. Системы
автоматизированного
проектирования.
(http://www.adem.ru/
)Знакомство с основными
приемами моделирования.
Исследование
компьютерных моделей с
точки зрения новой
информации, которую они
несут об объекте
моделирования.
Знакомство с правилами
интерпретации различных
формул.
Выявление особенностей
мат. моделирования.
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проектирования
Тема 3.1. Примеры
использования
готовых
компьютерных
моделей
при
исследовании
физических
и
технических
объектов.
Тема 3.2. Примеры
использования
методов
моделирования при
решении
олимпиадных задач
по информатике

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Анализ разных способов
записи алгоритмов.
Определение модели,
алгоритма, программы
решения задачи.
Использование ресурса
http://webpractice.cm.ru при
решении задач
моделирования.
Постановка
вычислительных
экспериментов при
написании программ и
работе с компьютерными
моделями.
Сопоставление
математических моделей
задачи и их компьютерных
аналогов. Анализ
полученных результатов с
точки зрения соответствия
объекту и целям
моделирования.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и описание
услуг, предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной
части ПК, способы
соединения с Интернет.
Единицы измерения
информации и скорости
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы WEBдизайна

передачи информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Технологические
особенности WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц.
Графические эффекты.
Профессиональные ресурсы
Интернет. Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и его
параметры. Создание таблиц
в HTML-документе.
Параметры, определяющие
оформление таблиц.
Управление размещением
содержимого документа на
экране при помощи таблиц.
Понятие кадра-фрейма.
Разбиение экрана на части.
Параметры, определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые переходы
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внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.
Знакомство с СУБД
реляционного и/или
иерархического типа.
Использование БД для
решения задач. Создание
взаимосвязанных баз
данных.
Анализ САУ. Знакомство с
принципами работы САУ и
САПР, общими принципами
функционирования гибких
автоматизированных
производственных систем
Моделирование знаний.
Моделирование
рассуждений. Определение
структуры БЗ, ЭС, СППР и
пр.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 64.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Новикова Кирила Геннадьевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
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•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Новиков Кирил Геннадьевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Ширстова
И.Вю

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Леонова Н.М.

36

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Королев Н.А.

8

Королев Н.А.

8

Результаты

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

88

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Новиков К.Г. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
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Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 2

компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Стоимостные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Виды
профессиональной
информационной
деятельности человека
с использованием
технических средств и
информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

характеристики
информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

8359

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 65.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Новиковой Евгении Валерьевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
8362

•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
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Гани В.А.

36

Модуль 2.2
Основы

Гришин С.А,

8
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна

Самоварщико
в Д.А,

Итого

8

Успешное
освоение темы

88

Тьютор
Гани В.А. /___________ /
Ученик (ца)
Новикова Е.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача информации алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и
Компьютер
как звука с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство обработки Запись текстовой
информации
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 4
Таблица как средство
Основные устройств, моделирования. Ввод
используемые в ИКТ
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
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ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Тема 5
Создание и обработка
Запись
средствами комплексных
ИКТ информации об информационных
объектах и процессах объектов в виде
окружающего мира
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
Модуль 1.3
самостоятельная работа
Подготовка к
Индивидуальная
олимпиадам по
программа подготовки
технологическому
профилю
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Основы
самостоятельная работа
компьютерного
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

Тема 2
Методы
моделирования на

Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
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плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы

стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
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3 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
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выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 66
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Новоселовой Майи Георгиевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
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В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
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Подпись
преподава
теля

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
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Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Батеев А.Б.

8
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8

по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
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Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Новоселова М.Г. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность

ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинар,
практическая и
самостоятельная работа
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинар,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Управление
процессами.

информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 67.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Пассек Анны Вячеславовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
8386

информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Пассек Анна Вячеславовна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Волков В.Е.
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Корнеева Л.А.
36
Успешное
освоение
темы

Итого

Подпись
преподава
теля

72

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Пассек А.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные информационные
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные
модели. Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы. Сложные
таблицы. Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем.
Информационные модели на
графах. Деревья.
Тема 2
Алгоритмика

Тема 3
Виды
информации
компьютер

Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл повторить
n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.
Начальные сведения об
архитектуре компьютера.
и Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти компьютера.
Организация информации на
внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
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Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тема 5
Передача
информации

характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО). Системное
ПО. Операционные системы
(ОС). Основные функции ОС.
Файловая структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский интерфейс.
Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые файлы.
Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы
работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная
графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Мультимедиа; области
применения. Представление
звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические средства
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мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети: виды,
Информационное структура, принципы
моделирование
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции, файловые
архивы и пр. Интернет.
WWW – Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование и
разархивирование файлов.
Практическая и
Модуль 1.2
самостоятельная работа
Подготовка к
ГИА (уровень
С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление и способ представления и
передача
передачи информации:
информации
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные
устройств компьютера,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

устройства ИКТ

других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и звука с
Запись
использованием различных
средствами ИКТ устройств.
информации об
Запись текстовой
объектах и
информации с
процессах,
использованием различных
создание и
устройств.
обработки
Запись музыки с
информационных использованием различных
объектов
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические моделирования. Ввод данных
инструменты,
в готовую таблицу,
электронные
изменение данных, переход к
таблицы
графическому
представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Тема 6
Создание и обработка
Организация
комплексных
информационной информационных объектов в
среды, поиск
виде печатного текста, вебинформации
страницы, презентации с
использованием шаблонов.
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1-2
месяц

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическо
му профилю
Модуль 2.1
Информационна
я деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационног
о общества.

Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная программа
подготовки
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Этапы развития технических
средств и информационных
ресурсов. Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные процессы в
живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные характеристики
Виды
информационной
профессионально деятельности. Правовые
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

й
информационной
деятельности
человека с
использованием
технических
средств и
информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационны
е процессы.
Тема 1
Подходы к
понятию
информации и
измерению
информации.
Тема 2
Управление
процессами.

нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их предупреждения.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Информационные объекты
различных видов.
Универсальность
дискретного (цифрового)
представления информации.
Представление информации в
двоичной системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 68.
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Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
8394



качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Паташева Павла Алексеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

ИКТ

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука
с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 2
Виды

с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития технических
средств и информационных
ресурсов. Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные процессы
в живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Стоимостные
характеристики
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

профессиональной
информационной
деятельности человека
с использованием
технических средств и
информационных
ресурсов
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная
работа
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.

информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их предупреждения.
Реферат, проект

Информационные объекты
различных видов.
Универсальность
дискретного (цифрового)
представления информации.
Представление информации
в двоичной системе
счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
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1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Основные характеристики
компьютеров. Многообразие
компьютеров. Многообразие
внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды
программного обеспечения
компьютеров.
Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие о
системном
администрировании.
Разграничение прав доступа
в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус, его
типы и воздействие на
работу ПК. Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинары,
Модуль 2.4
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и программных
программные
средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения, провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного обеспечения
программного
для организации
обеспечения
коллективной деятельности
для организации
в
коллективной
глобальных и локальных
деятельности.
компьютерных сетях:
8403

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 69.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Певцова Дмитрия Николаевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Певцов Дмитрий Николаевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики ИКТ
учащимися 9
классов

ФИО
педагога
Ширстова
И.В,
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Колво
часов
8

Результаты
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Добродеев
Н.А.

36

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Гришин С.А.

36

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

80

Тьютор
Ширстова И.В, /___________ /
Ученик (ца)
Певцов Д.Н. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 9 классах
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Тема 2
Процесс передачи
Передача информации информации, источник и
приемник информации,
сигнал, скорость
передачи информации.
Кодирование и
декодирование
информации
Тема
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Логические значения,
операции, выражения.
Разбиение задачи на
подзадачи,
вспомогательный
Алгоритм.
Обрабатываемые
объекты: цепочки
символов, числа, списки,
деревья
Тема 3
Основные компоненты
Компьютер
как компьютера и их
универсальное
функции.
устройство обработки Командное
информации
взаимодействие
пользователя с
компьютером,
графический интерфейс
пользователя.
Программное
обеспечение, его
структура.
Программное
обеспечение общего
назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
КОММУНИКАЦИОНН
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ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 4
Соединение блоков и
Основные устройств, устройств компьютера,
используемые в ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Создание, именование,
сохранение, удаление
объектов, организация
их семейств. Файлы и
файловая система.
Архивирование и
разархивирование.
Защита информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных
параметров
информационных
объектов. Объем памяти,
необходимый для
хранения объектов.
Оценка количественных
параметров
информационных
процессов. Скорость
передачи и обработки
объектов, стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.
Тема 5
Запись изображений и
Запись
средствами звука с использованием
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ИКТ информации об различных устройств.
объектах и процессах Запись текстовой
окружающего мира
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 6
Создание текста
Создание и обработка посредством
информации объектов квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств текстовых
редакторов. Работа с
фрагментами текста.
Страница. Абзацы,
ссылки, заголовки,
оглавления. Проверка
правописания, словари.
Включение в текст
списков, таблиц,
изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск
данных в готовой базе.
Создание записей в базе
данных.
Рисунки и фотографии.
Ввод изображений с
помощью инструментов
графического редактора,
сканера, графического
планшета,
использование готовых
графических объектов.
Геометрические и
стилевые
преобразования.
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Использование
примитивов и шаблонов.
Тема 7
Компьютерные
Поиск информации
энциклопедии и
справочники;
информация в
компьютерных сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные и
некомпьютерные
каталоги; поисковые
машины;
формулирование
запросов.
Тема 8
Чертежи. Двумерная
Проектирование
и графика. Использование
моделирование
стандартных
графических объектов и
конструирование
графических объектов:
выделение, объединение,
геометрические
преобразования
фрагментов и
компонентов.
Диаграммы, планы,
карты.
Простейшие
управляемые
компьютерные модели.
Тема 9
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
динамические
таблицу, изменение
(электронные
) данных, переход к
таблицы
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
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Тема 10
Организация
информационной
среды

графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
Представление
способ представления и
информации
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

1-2
месяц

моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача информации алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и
Компьютер
как звука с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство обработки Запись текстовой
информации
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
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Тема 4
Основные устройств,
используемые в ИКТ

Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 70.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Петрова Дарья Алексеевна, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
8418

3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
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и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Результаты
Способность
решать задачи
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олимпиадам по
технологическому
профилю
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Пыжова Т.А.

8

Пыжова Т.А.

8

повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы
Успешное
освоение темы

52

Тьютор
Михайлов В.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Петрова Д.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
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Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
8425

3 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
8426

определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 71.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
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такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Пилипенко Багдана Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
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Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
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•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
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информационной

безопасности,

Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Пилипенко Багдан Александрович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ

Тимошенко
С.Л.

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

Серова И.В.

Серова И.В,

Кол- Результаты
во
часов
8
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Пилипенко Б.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
Тема 1
Информационное
моделирование

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл

Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.
Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
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Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Информационное
моделирование

Компьютерные сети:
виды, структура,
принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
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Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
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ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 72.
Пояснительная записка.
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Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

ущерба для детского здоровья.
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без

Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Плешивцева Дениса Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Плешивцев Денис Сергеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

ФИО
педагога
Иванищук
А.В.

Итого

Кол- Результаты
во
часов
72
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
72

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Иванищук А.В. /___________ /
Ученик (ца)
Плешивцев Д.С. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 1
Представление
информации

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и звука
Компьютер
как с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство
Запись текстовой
обработки
информации с
информации
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
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1-2
месяц

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 73.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Плешковой Валерии Викторовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

82

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Плешкова Валерия Викторовна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Ширстова
И.В.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому

Богданов А.А.
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Колво
часов
36

36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня

Подпись
преподава
теля

профилю
Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности

Ольчак А.С.

Итого

10

сложности по
теме
Успешное
освоение темы

82

Тьютор
Ширстова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Плешкова В.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и звука
Компьютер
как с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство
Запись текстовой
обработки
информации с
информации
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 4
Таблица как средство
Основные
моделирования. Ввод
устройств,
данных в готовую таблицу,
используемые
в изменение данных, переход
ИКТ
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Тема 5
Создание и обработка
Запись средствами комплексных
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ИКТ информации
об
объектах
и
процессах
окружающего мира

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности
Тема 1
Основные задачи и
особенности
компьютерных
технологий
информационноаналитической
деятельности

информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Схема воспроизводства
знаний и распространения
информации.
Информационные ресурсы в
задачах информационного
обеспечения образования,
науки и управления.
Жизненный цикл объекта
деятельности и основные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Особенности
архитектуры
компьютерных
комплексов
информационноаналитической
деятельности

Тема 3
Программные
средства анализа
информации.

методы управления
знаниями. Назначение и
использование электронных
форм представления и
управления знаниями.
Технологии организации,
поиска и анализа
документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии формирования,
ведения и использования
систем управления
знаниями.
Реализация архитектуры
ИАС на основе
платформеннобазированного решения:
AlphaBlox, Arcplan, CA,
Comshare, Crystal, Hyperion,
Info Builders, Microsoft,
Microstrategy, Oracle,
PeopleSoft, ProClarity,
Sagent, SAP, SAS,
Whitelight.
Реализация архитектуры
ИАС на основе смешанного
решения: Actuate,
AlphaBlox, Business Objects,
Brio, CA, Cognos, Crystal,
Hummingbird, Information
Builders, Microsoft,
MicroStrategy, Oracle,
Sagent, Viador.
Методы решения основных
задач анализа данных:
выявление и описание
связей признаков,
измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Излагаются основы теории
измерений, классический
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Тема 4
Хранилище данных
и аналитическая
обработка его
содержания

регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов, а
также кластерный анализ,
факторный анализ, анализ
главных компонент,
многомерное шкалирование.
Дается обзор наиболее
известных программных
продуктов по анализу
данных: Statistica, SPSS,
SAS.
Основы OIAP-технологии:
понятие многомерной
модели данных, структура
аналитических приложений,
способы проектирования и
реализации ETL-процедур,
хранилища и витрин
данных, клиентских
приложений в среде
«Унибом», MS SQL Server.
Автоматизированные банки
данных и их место в
архитектуре АС. Назначение
и основные компоненты
системы баз данных (СБД),
основные понятия и
определения. Модели баз
данных: иерархическая,
сетевая и реляционная.
Обзор современных СУБД.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 75.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Рыбниковой Дарьи Дмитриевной, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

89

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;
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•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Рыбникова Дарья Дмитриевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.2
Электронные
измерительные
системы
Итого

Кол- Результаты
во
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преподава
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2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 3
Компьютер
как
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных
в готовую таблицу,
изменение данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов в
виде печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Модуль 2.2
Электронные
измерительные
системы
Тема 1
Цифровая
обработка
сигналов

Тема 2
Современными
методами
обработки
измерительной
информации

из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Роль и место цифровой
обработки сигналов. Задачи,
решаемые при помощи
цифровой обработки
сигналов. Дискретное
преобразование Фурье.
Алгоритмы цифровой
фильтрации. Теряемая и
выявляемая при фильтрации
информация. Способы
расчета цифровых фильтров.
Среда визуального
программирования LabVIEW
и возможности программноаппаратного комплекса
National Instruments.
От микроскопа Антони ван
Левенгука до измерительного
комплекса ИНТЕГРА фирмы
NT-MDT. Зонд, как средство
измерения. Принципы работы
сканирующих зондовых
микроскопов. За что Герд
Бинниг и Генрих Рорер
получили Нобелевскую
премию. Методы
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Электронные
аналоговые
фильтры

Тема 4
Функционировани
е компьютеров

исследования свойств
материалов на наноуровне.
Определение модуля Юнга и
твердости материалов с
помощью атомносиловых
микроскопов. Методы
обработки изображений
используемые в
сканирующей зондовой
микроскопии. Перспективы
развития зондовых и
пучковых методов
исследования наноструктур.
Классификация
электрических фильтров.
Фильтры с преобразованием
электрической энергии в
другой вид энергии.
Электронные фильтры:
линейные, с использованием
аналоговых перемножителей,
с дискретизацией сигнала по
времени. Этапы
проектирования электронных
фильтров. Аппроксимации.
Элементная база активных
фильтров: операционные
усилители, гираторы,
преобразователи
комплексного сопротивления.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды выбора
и выборка следующей,
команды перехода и их адрес,
роль машинного языка и его
формат, команды, не
содержащие адрес команды,
понятие дешифратора,
примеры использования
команд, ассемблеры.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 76.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Рябининой Екатерины Алексеевны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Рябинина Екатерина Алексеевна
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Гусева Н.Н.

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Игнатов В.Н,

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Успешное
освоение
темы

72
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Подпись
преподава
теля

Тьютор
Гусева Н.Н /___________ /
Ученик (ца)
Рябинина Е.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEB8469

форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

дизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
8470

переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 77.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
8471

уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Савельева Ивана Андреевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
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и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Савельев Иван Андреевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1.
Углубленное

ФИО
педагога
Леонова Н.М.
8475

Колво
часов
8

Результаты
Успешное
освоение

Подпись
преподава
теля

изучение
Информатики и
ИКТ
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

темы
Волков В.Е,

36

Леонова Н.М,

8

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

52

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Савельев И.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.

Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
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компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
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и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Информационное
моделирование

Компьютерные сети:
виды, структура,
принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц
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Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 78.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сапунова Владимира Николаевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
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подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах,
создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 79.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
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способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Семенеева Семена Александровича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) углубленное изучение профильного курса;
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2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

36

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
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и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Результаты
Успешное
освоение

Подпись
преподава
теля

изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

темы

Игнатов В.Н.

12

Успешное
освоение
темы

Игнатов В.Н.

12

Успешное
освоение
темы
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Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Семенеев С.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
8494

форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.

Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре
компьютер
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
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техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
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Тема 5
Мультимедиа; области
Передача информации применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Информационное
моделирование

Компьютерные сети:
виды, структура,
принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
8497

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 80
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сидорова Дмитрия Алексеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
8501

•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
8502

•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сидоров Дмитрий Алексеевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень

ФИО
педагога
Волков В.Е.
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи
повышенного

Подпись
преподава
теля

сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Итого

уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Волков В.Е.

36

Храмченков
Д.В.

8

Митрофанов
М.В.

8

Успешное
освоение темы

Ганат С.А.

8

Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Волков В.Е./___________ /
Ученик (ца)
Сидоров Д.А./____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике

форма изучения

Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование.
Искажение информации.
Дискретное (цифровое)
представление
текстовой, графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и
пропускная способность
канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь.
Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и
целям описания. Схемы,
таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий) для
проведения
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Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Тема 6
Языки
программирования

компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические
операции в двоичной
системе счисления.
Высказывания,
логические операции,
кванторы, истинность
высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических
моделей.
Построение алгоритмов
и практические
вычисления.
Типы данных.
Основные конструкции
языка
программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
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Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность человека деятельность.
Информационные
ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика
и право,
информационная
безопасность
Тема 8
Программная и
Архитектура
аппаратная организация
компьютеров и
компьютеров и
компьютерных сетей
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки текстовой Создание
информации
компьютерных
публикаций.
Использование готовых
и создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем
двуязычного перевода и
электронных словарей.
Использование
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специализированных
средств редактирования
математических текстов
и графического
представления
математических
объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология обработки звуковых объектов.
графической и
Ввод и обработка
звуковой информации графических объектов.
Ввод и обработка
звуковых объектов.
Тема 11
Математическая
Обработка числовой
обработка
информации
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц
для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения информации Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное
Телекоммуникационн программное
ые технологии
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
информационных
систем

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Тема 3
Основные и
дополнительные
технические средства

объектов для
Интернета.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Классификация
информационных систем
по назначению
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные
компьютеры. Карманные
ПК. Компьютерытелефоны. Носимые
персональные
компьютеры.
Специализированные
ПК. Суперкомпьютеры.
Мониторы. Печатающие
устройства. Сканеры.
Многофункциональные
периферийные
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Программное
обеспечение

устройства. Модем.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного питания.
Технические средства
презентаций.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

Базовое
программное
обеспечение.
Прикладное
программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение прикладных Autocad. Общие
программ по профилю сведения, основные
специальности
понятия программы
AUTOCAD.
Методология объектного
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные
команды.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.3
Компьютерные
практическая и
проект
справочные
самостоятельная работа
правовые системы.
Тема 1
Обзор
компьютерных
Компьютерные СПС
СПС.
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная
правовая система серии
«Кодекс».
Интегрированная
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1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

информационная
система «Референт».
Специализированные
отраслевые справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ
и правовых баз.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 81
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Силиванова Владимира Сергеевича, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
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3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

компьютерных сетей;
8513

и

функционирования

•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Силиванов Владимир Сергеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА

ФИО
педагога
Гани В.А.
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КолРезультаты
во
часов
36
Способность
решать

Подпись
преподава
теля

(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Иванищук
А.В.

36

Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Итого

Борисов С.н.

8

Комочкина
Е.А.

8

Успешное
освоение
темы

Комочкина
Е.А,

8

Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Гани В. А./___________ /
Ученик (ца)
Силиванов В. С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача информации алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и
Компьютер
как звука с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство обработки Запись текстовой
информации
информации с
использованием
различных устройств.
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Тема 4
Основные устройств,
используемые в ИКТ

Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

Тема 5
Проектирование
анимации

элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
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4 месяц

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEB8524

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

дизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
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редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 82
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Симонова Ивана Владимировича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к участию в олимпиадах выбранного профиля;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
8528

•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Симонов Иван Владимирович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Митрофанов
М.В.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.

Королев Н.А.

8530

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Способность
решать
задачи
повышенног

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.

Королев Н.А.

Итого

8

о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

52

Тьютор
Митрофанов М. В /___________ /
Ученик (ца)
Симонов И. В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 7
Элементы
вычислительной
геометрии
Тема 8
Задачи на технику
программирования
Тема 9
Задачи на идею
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,

1 раз в

Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

проект

месяц

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 83

Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Симонова

Александра Владимировича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;
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•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Симонов Александр Владимирович
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Волков В.Е

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

36

Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности

Цветкова
М.С.,

8

Итого
Тьютор

52
Волков В. Е./___________ /
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Симонов А. В./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету

№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 3
Компьютер
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

как

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об
объектах
и
процессах
окружающего мира

технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука
с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности олимпиадных
задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск (особенности олимпиадных
задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности олимпиадных
последовательносте задач)
й
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов (особенности олимпиадных
и
методы
его задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы
на (особенности олимпиадных
графах
задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности олимпиадных
программирование задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности олимпиадных
вычислительной
задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности олимпиадных
программирования задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности олимпиадных
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

3-5
месяц

Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности
Тема 1
Основные задачи и
особенности
компьютерных
технологий
информационноаналитической
деятельности

Тема 2
Особенности
архитектуры
компьютерных
комплексов
информационноаналитической
деятельности

задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Схема воспроизводства
знаний и распространения
информации.
Информационные ресурсы в
задачах информационного
обеспечения образования,
науки и управления.
Жизненный цикл объекта
деятельности и основные
методы управления
знаниями. Назначение и
использование электронных
форм представления и
управления знаниями.
Технологии организации,
поиска и анализа
документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии формирования,
ведения и использования
систем управления
знаниями.
Реализация архитектуры
ИАС на основе
платформеннобазированного решения:
AlphaBlox, Arcplan, CA,
Comshare, Crystal, Hyperion,
Info Builders, Microsoft,
Microstrategy, Oracle,
PeopleSoft, ProClarity,
Sagent, SAP, SAS,
Whitelight.
Реализация архитектуры
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Программные
средства анализа
информации.

Тема 4
Хранилище данных
и аналитическая
обработка его

ИАС на основе смешанного
решения: Actuate,
AlphaBlox, Business Objects,
Brio, CA, Cognos, Crystal,
Hummingbird, Information
Builders, Microsoft,
MicroStrategy, Oracle,
Sagent, Viador.
Методы решения основных
задач анализа данных:
выявление и описание
связей признаков,
измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Излагаются основы теории
измерений, классический
регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов, а
также кластерный анализ,
факторный анализ, анализ
главных компонент,
многомерное шкалирование.
Дается обзор наиболее
известных программных
продуктов по анализу
данных: Statistica, SPSS,
SAS.
Основы OIAP-технологии:
понятие многомерной
модели данных, структура
аналитических приложений,
способы проектирования и
реализации ETL-процедур,
хранилища и витрин
данных, клиентских
приложений в среде
«Унибом», MS SQL Server.
Автоматизированные банки
данных и их место в
архитектуре АС. Назначение
и основные компоненты
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содержания

системы баз данных (СБД),
основные понятия и
определения. Модели баз
данных: иерархическая,
сетевая и реляционная.
Обзор современных СУБД.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 84
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
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Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Синицына Даниила Алексеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

88

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Синицын Даниил Алексеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Лобачев А.А.
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КолРезультаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Серова И.В,

36

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна

Комочкина
Е.А.

8

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна

Комочкина
Е.А.

8

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

88

Тьютор
Серова И. В./___________ /
Ученик (ца)
Синицын Д. А./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц

Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Передача информации алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема
Соединение блоков и
Обработка
устройств компьютера,
информации
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 3
Запись изображений и
Компьютер
как звука с использованием
универсальное
различных устройств.
устройство обработки Запись текстовой
информации
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 4
Таблица как средство
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Основные устройств, моделирования. Ввод
используемые в ИКТ
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Тема 5
Создание и обработка
Запись
средствами комплексных
ИКТ информации об информационных
объектах и процессах объектов в виде
окружающего мира
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
Задачи на идею
(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
практическая и
Основы
самостоятельная работа
компьютерного
дизайна
Тема 1
Проектирование
Основы
предметов
проектирования
материального мира как
графических объектов система создания и
и сцен
формирования
окружающей человека
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

3-5
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
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Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
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Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии. Основы
WEB-дизайна
Тема 1
Интернет технологии.

Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
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4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

ресурсов Интернет.
Классификация и
описание услуг,
предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к
аппаратной части ПК,
способы соединения с
Интернет. Единицы
измерения информации
и скорости передачи
информации.
Технические
характеристики средств
передачи и получения
информации. Скорость
получения информации
пользователем. Обзор
провайдеров.
Тема 2
Технологические
Основы WEB-дизайна особенности WEBдизайна.
Профессиональные
приемы создания
страниц. Графические
эффекты.
Профессиональные
ресурсы Интернет.
Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы,
заголовки, разделители,
параграфы,
выравнивание, цветовое
и шрифтовой
оформление. Создание
списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок.
Графическое
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оформление (фоновые
изображения, линии,
кнопки). Тег <IMG> и
его параметры. Создание
таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие
оформление таблиц.
Управление
размещением
содержимого документа
на экране при помощи
таблиц. Понятие кадрафрейма. Разбиение
экрана на части.
Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые
переходы внутри и
между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEBсайта и разработка его
структуры. Создание
WEB-сайта с
использованием
редактора DreamWeaver.
Размещение WEB-сайтав
Интернет.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 86
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сковороды Дмитрия Артуровича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к участию в олимпиадах по выбранному профилю
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;
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•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
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•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
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•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
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Королев Н.А.
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№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 1.2.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
учащимися 8
классов
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Модели объектов и их
назначение.
Информационные
модели.
Словесные
информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные
модели. Структура и
правила оформления
таблицы. Простые
таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических
задач. Вычислительные
таблицы. Электронные
таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное
представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Алгоритмика

Тема 3
Начальные сведения
об архитектуре
компьютера

Многообразие схем.
Информационные
модели на графах.
Деревья.
Алгоритм — модель
деятельности
исполнителя алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление
Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом.
Цикл «пока». Ветвление.
Начальные сведения об
архитектуре
компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера.
Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный
компьютер. Основные
устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе
за компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные
функции ОС. Файловая
структура внешней
памяти. Объектно8564

ориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Тексты в компьютерной
Виды информации и
памяти: кодирование
компьютер
символов, текстовые
файлы. Работа с
внешними носителями и
принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение,
возможности, принципы
работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с
текстом (распознавание
текста, компьютерные
словари и системы
перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая
и векторная графика.
Графические редакторы
и методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Технологии
применения.
мультимедиа
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети:
Передача информации виды, структура,
принципы
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Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи
данных.
Информационные
услуги компьютерных
сетей: электронная
почта, телеконференции,
файловые архивы и пр.
Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета.
Архивирование и
разархивирование
файлов.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и
программные
программных средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 87
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сливы Григория Евгеньевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Слива Григорий Евгеньевич
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов

Батеев А.Б.

Колво
часов
8

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Волков В.Е,

36

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Дудкина Т.Д.

36

Модуль 2.3
Батеев А.Б.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
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8

Результаты

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

Итого

60

Тьютор
Волков В. Е. /___________ /
Ученик (ца)
Слива Г. Е./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики
и
ИКТ
Тема 1
Информационное
моделирование

Тема 2
Алгоритмика

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные информационные
модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные информационные
модели. Структура и правила
оформления таблицы. Простые
таблицы. Сложные таблицы.
Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем.
Информационные модели на
графах. Деревья.
Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

вспомогательных алгоритмов.
Цикл повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.
Тема 3
Тексты в компьютерной
Виды информации памяти: кодирование
и компьютер
символов, текстовые файлы.
Работа с внешними
носителями и принтерами при
сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы
работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная
графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Тема 4
Мультимедиа; области
Технологии
применения. Представление
мультимедиа
звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические средства
мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Тема 5
Компьютерные сети: виды,
Передача
структура, принципы
информации
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
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компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции, файловые
архивы и пр. Интернет. WWW
– Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование и
разархивирование файлов.
Тема 6
Понятие модели; модели
Информационное
натурные и информационные.
моделирование
Назначение и свойства
моделей.
Виды информационных
моделей: вербальные,
графические, математические,
имитационные. Табличная
организация информации.
Области применения
компьютерного
информационного
моделирования.
Практическая и
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА самостоятельная работа
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как способ
Представление
и представления и передачи
передача
информации: естественные и
информации
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы записи
информации
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные
устройств компьютера, других
устройства ИКТ
средств ИКТ, простейшие
операции по управлению
(включение и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке и т.
д.), использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и звука с
Запись средствами
использованием различных
ИКТ информации
устройств.
об объектах и
Запись текстовой информации
процессах, создание с использованием различных
и обработки
устройств.
информационных
Запись музыки с
объектов
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод данных в
инструменты,
готовую таблицу, изменение
электронные
данных, переход к
таблицы
графическому представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Практическая и
Зачет
Модуль 1.3
самостоятельная работа
тест
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.1
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1 раз в
неделю

1 раз в

Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 2
Виды
профессиональной
информационной
деятельности
человека с
использованием
технических
средств и
информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.
Тема 2
Управление
процессами.

практическая и
самостоятельная работа

проект

месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития технических
средств и информационных
ресурсов. Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные процессы в
живой природе, обществе,
технике. Информационное
общество, его особенности и
основные черты.
Стоимостные характеристики
информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации, правонарушения
в информационной сфере,
меры их предупреждения.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные объекты
различных видов.
Универсальность дискретного
(цифрового)
представления информации.
Представление информации в
двоичной системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
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Передача информации. Линии
связи, их основные
компоненты и характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных системах
управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Модуль 2.3
Средства
информационных
и
коммуникационны
х технологий.
Тема 1
Основные характеристики
Архитектура
компьютеров. Многообразие
компьютеров.
компьютеров. Многообразие
внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды
программного обеспечения
компьютеров.
Тема 2
Организация работы
Объединение
пользователей в локальных
компьютеров в
компьютерных сетях.
локальную сеть.
Топология сети. Понятие о
системном
администрировании.
Разграничение прав доступа в
сети.
Тема 3
Компьютерный вирус, его
Безопасность,
типы и воздействие на работу
гигиена,
ПК. Антивирусные
эргономика,
программы, их типы.
ресурсосбережение. Защита от вирусов,
Защита
обнаружение и лечение.
информации,
Использование антивирусных
антивирусная
программ.
защита.
8578

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 87
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Смирновой Ксении Максимовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
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Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
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•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Смирнова Ксения Максимовна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Гришин С.А,

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому

Митрофанов
М.В,
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног

Подпись
преподава
теля

профилю
Модуль 2.2
Ольчак А.С.
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Модуль 2.3
Ольчак А.С,
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

8

8

о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
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Тьютор
Митрофанов М. В./___________ /
Ученик (ца)
Смирнова К. М./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена, эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.

Компьютерный вирус,
его типы и воздействие
на работу ПК.
Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Представления о
технических и
программных средствах

Модуль 2.4
Телекоммуникацион
ные технологии
Тема 1
Технические и
программные

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
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6 месяц

средства
телекоммуникационн
ых
технологий.

телекоммуникационных
технологий.
Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 88
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Сотникова Кирилла Дмитриевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских
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реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

92

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сотникова Кирилл Дмитриевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

Михайлов
В.Д.

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Волков В.И.

Модуль 2.1
Моделирование.

Леонова Н.М.

Модуль 2.2
Ширстова
Алгоритмизация и И.В.
программирование.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8
Успешное
освоение
темы

Модуль 2.3
Добродеев
Профессиональные Н.А.
аудио-видео
системы и проекты.

8

Итого

96

Успешное
освоение
темы

Тьютор
Михайлов В. Д./___________ /
Ученик (ца)
Сотников К. Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
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Подпись
преподава
теля

№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ЕГЭ (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической, звуковой
информации и
видеоинформации. Единицы
измерения количества
информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала передачи.
Системы, компоненты,
состояние и взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная связь.

Описание (модель) реального
объекта и процесса,
соответствие описания
объекту и целям описания.
Схемы, таблицы, графики,
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования (виртуальных
лабораторий) для проведения
компьютерного эксперимента
в учебной деятельности.
Тема 3
Позиционные системы
Система
счисления.
счисления
Арифметические операции в
двоичной системе счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и
операции, кванторы,
алгоритмы
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с исправлением
ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции языка
программирования программирования. Система
программирования.
Основные этапы разработки
программ. Разбиение задачи
на подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная информационная
деятельность
деятельность.
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человека

Тема 8
Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки

Информационные ресурсы
Экономика информационной
сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Программная и аппаратная
организация компьютеров и
компьютерных систем. Виды
программного обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические требования
при эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного перевода
и электронных словарей.
Использование
специализированных средств
редактирования
математических текстов и
графического представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
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графической и
звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии
поиска и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникаци
онные технологии

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Модуль 2.1
Моделирование.

графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий
из различных предметных
областей.
Использование инструментов
решения статистических и
расчетно-графических задач.
Системы управления базами
данных. Организация баз
данных.
Использование инструментов
поисковых систем
(формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Тема 1. Отражение Моделирование как метод
темы «Модели и
научного познания. Роль
моделирование» в моделей и моделирования
содержании
при решении задач
школьного курса
исследования, управления и
информатики.
проектирования.
Тема 2.

Основные понятия. Типы
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Теоретические и
практические
основы
построения
компьютерных
моделей
(modelling).

Тема 3.
Использование
компьютерных
моделей при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.

моделей. Особенности
компьютерных моделей.
Основные этапы построения
моделей. Обобщенная форма
описания компонентов
модели. Описание
параметров и переменных
моделей. Используемые при
построении моделей
математические и
алгоритмические описания.
Программирование
моделирующего алгоритма.
Проверка адекватности
моделей.
Методы построения
компьютерных моделей.
Примеры компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка эффективности
моделей.
Проведение исследования с
использованием
компьютерной модели
(simulation). Моделирующие
эксперименты. Методы
формирования входных
процессов и обработки
результатов экспериментов.
Формы отображения
результатов моделирования.
Примеры использования
готовых компьютерных
моделей при исследовании
физических и технических
объектов. Использование
ресурса
http://webpractice.cm.ru при
решении задач
моделирования.
Примеры использования
методов моделирования при
решении олимпиадных задач
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4 месяц

Модуль 2.2
Алгоритмизация
и
программирован
ие.
Тема 1. Отражение
темы
Алгоритмизация и
программирование
в содержании
школьного курса
информатики.

Тема 2.
Программировани
е.

по информатике и в
проектной деятельности
школьников.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Парадигмы
программирования.
Основные понятия. Языки
программирования.
Синтаксис и семантика языка
программирования.
Этапы решения задачи на
компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Парадигмы
программирования.
Основные понятия. Языки
программирования.
Синтаксис и семантика языка
программирования.
Среда программирования.
Этапы решения задачи на
компьютере.
Сравнение языков
программирования.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 89
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Староверова Елизавета Дмитриевна, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
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подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Староверова Елизавета Дмитриевна
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Модуль 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий.
Модуль 2.3
Компьютерные
справочные
правовые системы.
Итого

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

60
8604

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Ширстова И. В./___________ /
Ученик (ца)
Староверова Е. Д./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической, звуковой
информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная
связь.

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе, управление,
обратная связь
Тема 3
Описание (модель)
Моделирование и
реального объекта и
компьютерный
процесса, соответствие
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

эксперимент

Тема 3
Система счисления

Тема 4
Логика и алгоритмы

Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Тема 6
Языки
программирования

описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
Арифметические операции
в двоичной системе
счисления.
Высказывания, логические
операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Типы данных.
Основные конструкции
языка программирования.
Система
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программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Тема 8
Программная и аппаратная
Архитектура
организация компьютеров
компьютеров и
и
компьютерных сетей компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Тема 9
Понятие о настольных
Технологии создания издательских системах.
и обработки
Создание
текстовой
компьютерных
информации
публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
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перевода и электронных
словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического
представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Тема 10
Форматы графических и
Технология
звуковых объектов.
обработки
Ввод и обработка
графической и
графических объектов.
звуковой
Ввод и обработка звуковых
информации
объектов.
Тема 11
Математическая обработка
Обработка числовой статистических данных.
информации
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Тема 12
Системы управления
Технологии поиска и базами данных.
хранения
Организация баз данных.
информации
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Тема 13
Специальное программное
Телекоммуникацион обеспечение средств
ные технологии
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
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Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационные
системы и
применение
компьютерной
техники в
профессиональной
деятельности.
Тела 1
Классификация
информационных
систем

Тела 2
Классификация
персональных
компьютеров

Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Классификация
информационных систем
по назначению
Классификация
информационных систем
по структуре аппаратных
средств
Классификация
информационных систем
по режиму работы
Классификация
информационных систем
по характеру
взаимодействия с
пользователем
Универсальные
настольные ПК.
Блокнотные компьютеры.
Карманные ПК.
Компьютеры-телефоны.
Носимые персональные
компьютеры.
Специализированные ПК.
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Суперкомпьютеры.
Тема 3
Мониторы. Печатающие
Основные и
устройства. Сканеры.
дополнительные
Многофункциональные
технические средства периферийные устройства.
Модем. Цифровые камеры.
Источники бесперебойного
питания. Технические
средства презентаций.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.2
практическая и
проект
Программное
самостоятельная работа
обеспечение
информационных
технологий.
Тема 1
Базовое
программное
Программное
обеспечение.
обеспечение
Прикладное программное
обеспечение.
Тема 2
Изучение программы
Изучение
Autocad. Общие сведения,
прикладных
основные понятия
программ по
программы AUTOCAD.
профилю
Методология объектного
специальности
проектирования
программы AUTOCAD.
Окно и основные команды.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.3
практическая и
проект
Компьютерные
самостоятельная работа
справочные
правовые системы.
Тема 1
Обзор компьютерных СПС.
Компьютерные СПС Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс».
Справочная
правовая
система «Гарант».
Организация поиска по
нескольким
информационным базам.
Информационная правовая
система серии «Кодекс».
Интегрированная
информационная система
«Референт».
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1 раз в
месяц

4 месяц

1 раз в
месяц

Специализированные
отраслевые
справочные
системы.
Интегрирование
бухгалтерских программ и
правовых баз.
Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 90.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Столяровой Натальи Яковлевны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Столярова Наталья Яковлевна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

ФИО
педагога
Гусева Н.Н.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Тимошенко
С.Л.

36

Модуль 2.1
Моделирование.

Гришин С.А,

8

Модуль 2.2
Гришин С.А.
Алгоритмизация и
программирование.
Модуль 2.3
Морева Е.В,
Профессиональные
аудио-видео
системы и проекты.
Итого

8

8

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы
Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Гусева Н.Н. /___________ /
Ученик (ца)
Столярова Н.Я. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической,
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная
связь.

Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Тема 3
Позиционные системы
Система счисления счисления.
Арифметические операции
в двоичной системе
счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и алгоритмы операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
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Тема 5
Элементы теории
алгоритмов

Тема 6
Языки
программирования

Тема 7
Информационная
деятельность
человека

Тема 8
Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Формализация понятия
алгоритма.
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Типы данных.
Основные конструкции
языка программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Профессиональная
информационная
деятельность.
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Программная и аппаратная
организация компьютеров
и
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
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Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки
графической и
звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных
публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического
представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
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Тема 12
Технологии поиска
и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникацио
нные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Моделирование.
Тема 1. Отражение
темы «Модели и
моделирование» в
содержании
школьного курса
информатики.

выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Системы управления
базами данных.
Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Моделирование как метод
научного познания. Роль
моделей и моделирования
при решении задач
исследования, управления
и проектирования.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2.
Теоретические и
практические
основы построения
компьютерных
моделей
(modelling).

Тема 3.
Использование
компьютерных
моделей при
решении задач
исследования,
управления и
проектирования.

Основные понятия. Типы
моделей. Особенности
компьютерных моделей.
Основные этапы
построения моделей.
Обобщенная форма
описания компонентов
модели. Описание
параметров и переменных
моделей. Используемые
при построении моделей
математические и
алгоритмические описания.
Программирование
моделирующего
алгоритма. Проверка
адекватности моделей.
Методы построения
компьютерных моделей.
Примеры компьютерных
моделей физических и
технических объектов.
Оценка эффективности
моделей.
Проведение исследования с
использованием
компьютерной модели
(simulation).
Моделирующие
эксперименты. Методы
формирования входных
процессов и обработки
результатов
экспериментов. Формы
отображения результатов
моделирования.
Примеры использования
готовых компьютерных
моделей при исследовании
физических и технических
объектов. Использование
ресурса
http://webpractice.cm.ru при
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решении задач
моделирования.
Примеры использования
методов моделирования
при решении олимпиадных
задач по информатике и в
проектной деятельности
школьников.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
Алгоритмизация и практическая и
программировани самостоятельная работа
е.
Тема 1. Отражение Парадигмы
темы
программирования.
Алгоритмизация и
Основные понятия. Языки
программирование программирования.
в содержании
Синтаксис и семантика
школьного курса
языка программирования.
информатики.
Этапы решения задачи на
компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Тема 2. Решение
Парадигмы
задач ЕГЭ уровня С программирования.
по информатике.
Основные понятия. Языки
программирования.
Синтаксис и семантика
языка программирования.
Среда программирования.
Этапы решения задачи на
компьютере.
Сравнение языков
программирования.
Лекции, семинары,
Модуль 2.3
Профессиональны практическая и
самостоятельная работа
е аудио-видео
системы и
проекты.
Тема 1

Природа звука и
Базовые
видео. Основные понятия,
технические знания методики расчета,
в области аудио и
современные стандарты и
видео сигналов и
форматы.
систем.

Принципы
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц
4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы
финансового
планирования
проектов в сфере
аудио-видео.
Тема 3
Управление аудиовидео проектами.

коммутации и
преобразования сигналов.

Виды
профессиональной
акустики и практика
применения.

Мультимедиапроекторы. Технологии,
методика выбора и
практика применения.

Плазменные панели,
ЖК, OLED дисплеи.
Использование панелей
при создании видеостен.

Передача сигналов в
разных средах.
Использование
передатчиков по витой
паре, по оптоволокну, по
LAN и WAN.

Звуковой тракт.
Элементы, его
составляющие.
Микрофоны, микшерный
пульт, приборы обработки
сигналов.

Специальные
технические решения.
Конференц-связь,
видеоконференц-связь,
управление инженерными
системами.

Основы финансового
учета.

Управление
проектом - принятие
управленческих решений.

Управление рисками.

Типы аудио-видео
проектов и подходы к
каждому из них на примере
конференц-залов и
учебных аудиторий.

Формулировка
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6 месяц

задачи проекта,
формирование команды
проекта.

Стадии аудио-видео
проекта: коммерческое
предложение, проект,
реализация, пусконаладка.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 91.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Столяровой

Татьяны

Александровны,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
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•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута 92
ФИО Столярова Татьяна Александровна
Ученика (цы) 11 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ

ФИО
педагога
Гришин С.Аю
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Колво
часов
36

Результаты
Способность
решать задачи

Подпись
преподава
теля

(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

повышенного
уровня
сложности по
теме

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Леонова Н.М.

36

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Модуль 2.1
Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности
Модуль 2.2
Электронные
измерительные
системы
Модуль 2.3
Математическое
обеспечение систем
Итого

Грушин В.В,

8

Мазур Е.А,

8

Успешное
освоение темы

Михайлов
В.Д.

8

Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Столярова Т.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3

приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической,
звуковой информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная
связь.

Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
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Система счисления

счисления.
Арифметические операции
в двоичной системе
счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и алгоритмы операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории
алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования языка программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
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Тема 8
Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки

Программная и аппаратная
организация компьютеров
и
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных
публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
перевода и
электронных словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического
представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
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графической и
звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии поиска
и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникацио
нные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1

графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Системы управления
базами данных.
Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,

1 раз в

Компьютерные
технологии
информационноаналитической
деятельности

практическая и
самостоятельная работа

Тема 1
Основные задачи и
особенности
компьютерных
технологий
информационноаналитической
деятельности

Схема воспроизводства
знаний и распространения
информации.
Информационные ресурсы
в задачах
информационного
обеспечения образования,
науки и управления.
Жизненный цикл объекта
деятельности и основные
методы управления
знаниями. Назначение и
использование
электронных форм
представления и
управления знаниями.
Технологии организации,
поиска и анализа
документальной
информации. Языки,
программные средства и
информационные
технологии формирования,
ведения и использования
систем управления
знаниями.
Реализация архитектуры
ИАС на основе
платформеннобазированного решения:
AlphaBlox, Arcplan, CA,
Comshare, Crystal,
Hyperion, Info Builders,
Microsoft, Microstrategy,
Oracle, PeopleSoft,
ProClarity, Sagent, SAP,
SAS, Whitelight.
Реализация архитектуры

Тема 2
Особенности
архитектуры
компьютерных
комплексов
информационноаналитической
деятельности
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проект

месяц

Тема 3
Программные
средства анализа
информации.

Тема 4
Хранилище данных

ИАС на основе
смешанного решения:
Actuate, AlphaBlox,
Business Objects, Brio, CA,
Cognos, Crystal,
Hummingbird, Information
Builders, Microsoft,
MicroStrategy, Oracle,
Sagent, Viador.
Методы решения основных
задач анализа данных:
выявление и описание
связей признаков,
измеренных в
количественных и
качественных шкалах.
Излагаются основы теории
измерений, классический
регрессионный,
корреляционный и
дисперсионный анализы,
анализ временных рядов, а
также кластерный анализ,
факторный анализ, анализ
главных компонент,
многомерное
шкалирование. Дается
обзор наиболее известных
программных продуктов по
анализу данных: Statistica,
SPSS, SAS.
Основы OIAP-технологии:
понятие многомерной
модели данных, структура
аналитических
приложений, способы
проектирования и
реализации ETL-процедур,
хранилища и витрин
данных, клиентских
приложений в среде
«Унибом», MS SQL Server.
Автоматизированные
банки данных и их место в
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и аналитическая
обработка его
содержания

архитектуре АС.
Назначение и основные
компоненты системы баз
данных (СБД), основные
понятия и определения.
Модели баз данных:
иерархическая, сетевая и
реляционная. Обзор
современных СУБД.

Модуль 2.2
Электронные
измерительные
системы
Тема 1
Цифровая
обработка сигналов

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Современными
методами
обработки
измерительной
информации

Роль и место цифровой
обработки сигналов.
Задачи, решаемые при
помощи цифровой
обработки сигналов.
Дискретное
преобразование Фурье.
Алгоритмы цифровой
фильтрации. Теряемая и
выявляемая при
фильтрации информация.
Способы расчета
цифровых фильтров. Среда
визуального
программирования
LabVIEW и возможности
программно-аппаратного
комплекса National
Instruments.
От микроскопа Антони ван
Левенгука до
измерительного комплекса
ИНТЕГРА фирмы NTMDT. Зонд, как средство
измерения. Принципы
работы сканирующих
зондовых микроскопов. За
что Герд Бинниг и Генрих
Рорер получили
Нобелевскую премию.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

4 месяц

Тема 3
Электронные
аналоговые
фильтры

Модуль 2.3
Математическое
обеспечение
систем
Тема 1
Операционная
система UNIX.

Методы исследования
свойств материалов на
наноуровне. Определение
модуля Юнга и твердости
материалов с помощью
атомносиловых
микроскопов. Методы
обработки изображений
используемые в
сканирующей зондовой
микроскопии. Перспективы
развития зондовых и
пучковых методов
исследования
наноструктур.
Классификация
электрических фильтров.
Фильтры с
преобразованием
электрической энергии в
другой вид энергии.
Электронные фильтры:
линейные, с
использованием
аналоговых
перемножителей, с
дискретизацией сигнала по
времени. Этапы
проектирования
электронных фильтров.
Аппроксимации.
Элементная база активных
фильтров: операционные
усилители, гираторы,
преобразователи
комплексного
сопротивления.
Лекции, семинары,
Реферат,
практическая и
проект
самостоятельная работа
Основные команды работы
в ОС UNIX.
Команды работы с
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1 раз в
месяц

Основы работы

Тема 2
Администрировани
е ОC UNIX

Тема 3
Программирование
в ОC UNIX

файлами и каталогами.
Перенаправление
ввода/вывода. Конвейеры.
Интерпретаторы команд
shell. Программирование с
использованием
командного языка.
Управление процессами.
Сигналы.
Права доступа и защита
файлов.
Резервное копирование и
восстановление.
Использование UNIX в
локальных и глобальных
сетях.
Основные компоненты ОС
Unix. Режимы работы.
Запуск и остановка
системы. Этапы загрузки.
Командные файлы запуска.
Уровни исполнения.
Базовые команды для
работы в shell.
Администрирование
файловых систем.
Управление процессами.
Администрирование
пользователей.
Установка и удаление
UNIX, системного и
прикладного программного
обеспечения.
Настройка сети.
Компилятор gcc.
Программа make.
Интерфейсы доступа к
файловой системе.
Создание и управление
процессами.
Потоки и легковесные
процессы. Атрибуты
потоков.
Межпроцессное
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6 месяц

Тема 4
Методы обработки
статистической
информации в
задачах контроля
ядерными
энергетическими
установками

взаимодействие.
Семафоры, мьютексы,
условные переменные,
именованные и
неименованные каналы.
Разделяемая память.
Отображение файлов в
память.
Программирование
сетевых приложений.
Основные понятия и
теоремы теории
вероятностей и
математической
статистики. Случайные
функции и их
характеристики. Примеры
применения теории
случайных функций в
физике реакторов
(Результаты
статистической обработки
реальных данных
энергоблока с реактором
РБМК( закон
распределения,
корреляционная функция
плотности потока
нейтронов)).
Экспериментальное
определение естественных
функций реактора и их
связь с собственными
функциями. Вероятность
образования локальных
надкритических областей в
активной зоне ядерного
реактора. Оценивание
параметров. Методы
оценивания по полному
объему информации (метод
наименьших квадратов,
метод максимума
правдоподобия, метод
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максимума апостериорной
вероятности, байесовские
оценки), методы
реккурентного оценивания.
Метод статистического
эксперимента в физике
реакторов. Восстановление
параметров при частично
утраченной измерительной
информации.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 92.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Суховой Елизаветы Владимировны, направлен
на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

условий

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
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интересов

в

выбранной

Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Сухова Елизавета Владимировна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме

Подпись
преподава
теля

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Итого

8

Успешное
освоение
темы

8

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Сухова Е.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка
к
олимпиадам
по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
измерению
дискретного (цифрового)
информации.
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Тема 2
Способы хранения
Управление
информации. Магнитные
процессами.
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 93.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:
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индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Таборской Евгении Викторовны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГТА по выбранному предмету на
профильном уровне;
3)

удовлетворение

познавательных

академической области наук.
Ожидаемый результат:
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интересов

в

выбранной

Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
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•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
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•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
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Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
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педагога

Кол- Результаты
во
часов
Окороков В.А.
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Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
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Подпись
преподава
теля

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Леонова Н.М.

36

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.

Ольчак А.С.

8

Итого

Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

80

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Таборская Е.В. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача информации

Тема 2
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов.
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
создание и обработки информации с
информационных
использованием
объектов
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Тема 5
Таблица как средство
Математические
моделирования. Ввод
инструменты,
данных в готовую
электронные таблицы таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
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Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Информационные
объекты различных
видов. Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 94.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Тагун Алексея Альбертовича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

2

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута 93
ФИО Тагун Алексей Альбертович
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

ФИО
педагога
Митрофанов
М.В.

Модуль 2.3
Тимошенко
Средства
С.Л.
информационных и
коммуникационных
технологий.
Модуль 2.4
Ольчак А.С.
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

52

Тьютор
Митрофанов М.В. /___________ /
Ученик (ца)
Тагун А.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3

форма изучения
Практическая и
8660

форма
отчёта
Зачет

сроки
1 раз в

Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

самостоятельная работа

тест

неделю

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Тема 2
Стоимостные
Виды
характеристики
профессиональной
информационной
информационной
деятельности. Правовые
деятельности человека нормы, относящиеся к
с использованием
информации,
технических средств и правонарушения в
информационных
информационной сфере,
ресурсов
меры их
предупреждения.
Лекции, семинары,
Модуль 2.2
практическая и
Информация и
самостоятельная работа
информационные
процессы.
Тема 1
Информационные
Подходы к понятию
объекты различных
информации и
видов. Универсальность
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измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Модуль 2.3
Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Тема 1
Архитектура
компьютеров.

дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их
основные компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные
характеристики
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств,
подключаемых к
компьютеру. Виды
программного
обеспечения
компьютеров.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в
локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие
о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети
Тема 3
Компьютерный вирус,
Безопасность,
его типы и воздействие
гигиена, эргономика,
на работу ПК.
ресурсосбережение.
Антивирусные
Защита
программы, их типы.
информации,
Защита от вирусов,
антивирусная защита. обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.
Лекции, семинары,
Модуль 2.4
Телекоммуникацион практическая и
самостоятельная работа
ные технологии
Тема 1
Представления о
Технические и
технических и
программные
программных средствах
средства
телекоммуникационных
телекоммуникационн технологий.
ых
Интернет-технологии,
технологий.
способы и скоростные
характеристики
подключения,
провайдер.
Тема 2
Возможности сетевого
Возможности сетевого программного
программного
обеспечения для
обеспечения
организации
для организации
коллективной
коллективной
деятельности в
деятельности.
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 95.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;
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вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Такунова Ивана Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Такунов Иван Сергеевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Михайлов
В.Д.

Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Модуль 2.2
Информация и
информационные

Гришин С.А.

Гришин С.А.
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КолРезультаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

процессы.
Модуль 2.3
Самарченко
Средства
Д.А.
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

8

Успешное
освоение
темы

60

Тьютор
Михайлов В.Д. /___________ /
Ученик (ца)
Такунов И.С. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
деятельность
человека.
Тема 1
Основные этапы
развития
информационного
общества.

Тема 2
Виды
профессиональной

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Индивидуальная
программа подготовки
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача, преобразование,
хранение и использование
информации.
Информационные
процессы в живой природе,
обществе, технике.
Информационное
общество, его особенности
и
основные черты.
Стоимостные
характеристики
информационной
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

информационной
деятельности
человека с
использованием
технических
средств и
информационных
ресурсов
Модуль 2.2
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

Модуль 2.3
Средства
информационных

деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их предупреждения.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Информационные объекты
различных видов.
Универсальность
дискретного (цифрового)
представления
информации.
Представление
информации в двоичной
системе счисления.
Способы хранения
информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

и
коммуникационны
х технологий.
Тема 1
Основные характеристики
Архитектура
компьютеров.
компьютеров.
Многообразие
компьютеров.
Многообразие внешних
устройств, подключаемых
к компьютеру. Виды
программного обеспечения
компьютеров.
Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие о
системном
администрировании.
Разграничение прав
доступа в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная
защита.

Компьютерный вирус, его
типы и воздействие на
работу ПК. Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 96
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Ускова Алексея Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Усков Алексей Сергеевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.3
Криптология и
дискретная
математика
Модуль 2.2

ФИО
педагога

Кол- Результаты
во
часов
Волков В.Е.
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Корнеева Л.А.
36
Успешное
освоение
темы
Корнеева Л.А.

Средства
информационных и
коммуникационных
технологий.
Итого

8

Подпись
преподава
теля

Успешное
освоение
темы

80

Тьютор
Волков В. Е /___________ /
Ученик (ца)
Усков А. С. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.3
Криптология и
дискретная
математика
Тема 1
Элементы
криптографии

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Криптография.
Криптоанализ.
Симметричные
криптосистемы.
Криптосистемы с открытым
ключом.
Системы электронной
подписи.
Управление ключами.
Тема 2
1. Основные понятия
Настройка и
безопасности сетевых
администрирование операционных систем
средств

Основные понятия
разграничения и
информационной
контроля доступа
безопасности.

Компоненты системы
безопасности Windows
2000/XP.

ADS Windows
2000/XP в сравнении с
доменами Windows NT.
2. Идентификация и
аутентификация

Идентификация:
именование субъектов и
объектов: учетные записи
пользователей; проблемы
идентификации; привилегии
пользователей.

Аутентификация:
сравнение протоколов
аутентификации Windows
2000/XP; программа
проверки стойкости
паролей: рекомендации по
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управлению учетными
записями пользователей и
групп.

Kerberos в Windows
2000/XP.

Системный реестр
Windows 2000/XP и
локальная база данных
учетных записей.

Использование ИПК В
Windows 2000/XP.
3. Разграничение доступа к
ресурсам:

Организация
разграничения доступа к
объектам в Windows
2000/XP.

Назначение прав
доступа к объектам: файлам
и папкам NTFS, сетевым
ресурсам, объектам Active
Directory.

Рекомендации по
эффективному
разграничению доступа.
4. Аудит WINDOWS 2000
5. Анализ безопасности и
конфигурирование
безопасности систем
6. Поддержание
программного обеспечения
в актуальном состоянии
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
Модуль 2.2
проект
Средства
информационных
и
коммуникационны
х технологий.
Тема 1
Основные характеристики
Архитектура
компьютеров. Многообразие
компьютеров.
компьютеров. Многообразие
внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру. Виды
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1 раз в
месяц

программного обеспечения
компьютеров.
Тема 2
Объединение
компьютеров в
локальную сеть.

Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.
Топология сети. Понятие о
системном
администрировании.
Разграничение прав доступа
в сети.

Тема 3
Безопасность,
гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная
защита.

Компьютерный вирус, его
типы и воздействие на
работу ПК. Антивирусные
программы, их типы.
Защита от вирусов,
обнаружение и лечение.
Использование
антивирусных программ.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 97.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
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Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Фомина Александра Олеговича , направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

8680

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Фомин Александр Олегович
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Колво
часов
36

Результаты

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

Ширстова
И.В,

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Самарченко
Д.А.

36

Модуль 2.1
Информационная
безопасность
Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Модуль 2.3
Компьютерная
графика
Итого

Дудкина Т.Д.

8

Дудкина Т.Д.

8

Успешное
освоение темы

Корнеева Л.А.

8

Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

96

Тьютор
Ширстова И.В./___________ /
Ученик (ца)
Фомин А. О../____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)

форма изучения
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форма
отчёта

сроки

Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Информация и ее
кодирование

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Практическая и
самостоятельная работа

Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической,
звуковой информации и
видеоинформации. Единицы
измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная связь.

Описание (модель) реального
объекта и процесса,
соответствие описания
объекту и целям описания.
Схемы, таблицы, графики,
формулы как описания.
Математические модели.
Использование сред
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

имитационного
моделирования (виртуальных
лабораторий) для проведения
компьютерного эксперимента
в учебной деятельности.
Тема 3
Позиционные системы
Система счисления счисления.
Арифметические операции в
двоичной системе счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и алгоритмы операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с исправлением
ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории
алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции языка
программирования программирования. Система
программирования.
Основные этапы разработки
программ. Разбиение задачи
на подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика информационной
сферы.
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Тема 8
Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки
графической и
звуковой

Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Программная и аппаратная
организация компьютеров и
компьютерных систем. Виды
программного обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические требования
при эксплуатации
компьютерного
рабочего места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного перевода
и
электронных словарей.
Использование
специализированных средств
редактирования
математических текстов и
графического представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
графических объектов.
Ввод и обработка звуковых
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информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии поиска
и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникацио
нные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Информационная
безопасность
Тема 1
Защита
информации

объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий
из различных предметных
областей.
Использование инструментов
решения статистических и
расчетно-графических задач.
Системы управления базами
данных. Организация баз
данных.
Использование инструментов
поисковых систем
(формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и организации
деятельности человека.

Практическая и
самостоятельная работа

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Концептуальные и
методические проблемы
информационной

Реферат,
проект

1 раз в
месяц
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Тема 2
Криптология и
дискретная
математика
Тема 3
Стратегические
информационные
исследования

Тема 4
Информационная
безопасность
Тема 5
Компьютерное
право
Модуль 2.2
Компьютерные
системы и
технологии
Тема 1
Организация ЭВМ
и систем

Тема 2
Программирование
на Ассемблере

безопасности. Организация и
управление защитой
информации
Фундаментальные проблемы
теоретической криптографии.
Применение методов
криптологии в системах
защиты информации.
Информационная
безопасность критически
важных объектов.
Физическая защита объектов
и защита информации от
утечки по техническим
каналам.
Информационная
безопасность
автоматизированных систем.
Безопасность открытых
информационных систем.
Правовое обеспечение
информационной
безопасности. Борьба с
компьютерной
преступностью.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Общие сведения о ЭВМ.
Архитектура
классической
ЭВМ.
Принципы
организации
процессоров.
Организация ПК., памяти
ЭВМ.
Требования к программному
и аппаратному обеспечению.
Начало работы.
использование директив и
параметров. Общие
принципы
программирования. Описание
процедур. Расширенные
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

инструкции. Использование
макрокоманд. Использование
условных директив.
Тема 3
Требования к программному
Программирование и аппаратному обеспечению.
на языке высокого
Начало работы.
уровня.
использование директив и
параметров. Общие
принципы
программирования. Описание
процедур. Расширенные
инструкции. Использование
макрокоманд. Использование
условных директив.
Тема 4
Компьютерные сети. Виды,
Телекоммуникация, классификация.
компьютерные сети Телекоммуникации.
и Web-технологии
Телекоммуникационная сеть.
Сетевое программное
обеспечение и сетевой
протокол. Локальные
компьютерные сети.
Глобальные компьютерные
сети. Интернет Сервисы сети
Интернет.
Лекции, семинары,
Модуль 2.3
практическая и
Компьютерная
самостоятельная работа
графика
Тема 1
Назначение и возможности
Графические
гр. программ. Основные
программы
понятия и терминология
компьютерного дизайнера.
Растровая и векторная
графика.
Анализ популярных
программ компьютерной
графики. Специфика и
назначение программ.
Особенности интерфейса.
Сходства и различия.
Тема 2
Работа с растровой графикой.
Растровая графика
Настройка интерфейса,
параметров. Возможности
программ.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Векторная графика

Работа в программах
растровой графики.
Особенности работы, техника
работы. Применение масок и
фильтров. Порядок работы,
заполнение «прайс-карты».
Работа с векторной графикой.
Настройка интерфейса и
параметров. Возможности
программ.
Работа с фигурами и
заливками. Техника работы с
контуром и заливкой,
объединение и соединение,
послойное наложение.
Работа с клипартами в
программах векторной
графики. Обработка
клипартов . Операции с
клипартами, рисование
клипартов. Перевод растра в
вектор.
Работа с текстом в
программах векторной
графики.
Основные приёмы работы с
текстом. Применение
эффектов. Объединение и
соединение элементов
графики.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 98.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
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Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Хлопко Владислава Юрьевича , направлен на
личностное

развитие

и

успешность,
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составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

60

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
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•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Хлопко Владислав Юрьевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики ИКТ

Гани В.А.

Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Кирюхин
В.М.

Колво
часов
8

36

Модуль 2.1
Киреев С.В.
Элементы
дискретной
математики и
численных методов

8

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Итого

8

Ольчас А.С,

60

Тьютор
Гани В.А./___________ /
Ученик (ца)
Хлопко В.Ю./____________/
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Результаты
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме
Успешное
освоение темы

Успешное
освоение темы

Подпись
преподава
теля

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и ИКТ
в 9 классах
Тема 1
Представление
информации

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации
Тема 2
Процесс передачи
Передача информации информации, источник и
приемник информации,
сигнал, скорость
передачи информации.
Кодирование и
декодирование
информации
Тема
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Логические значения,
операции, выражения.
Разбиение задачи на
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

подзадачи,
вспомогательный
Алгоритм.
Обрабатываемые
объекты: цепочки
символов, числа, списки,
деревья
Тема 3
Основные компоненты
Компьютер
как компьютера и их
универсальное
функции.
устройство обработки Командное
информации
взаимодействие
пользователя с
компьютером,
графический интерфейс
пользователя.
Программное
обеспечение, его
структура.
Программное
обеспечение общего
назначения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И
КОММУНИКАЦИОНН
ЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема 4
Соединение блоков и
Основные устройств, устройств компьютера,
используемые в ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
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Тема 5
Запись
средствами
ИКТ информации об
объектах и процессах
окружающего мира

Тема 6
Создание и обработка
информации объектов

Создание, именование,
сохранение, удаление
объектов, организация
их семейств. Файлы и
файловая система.
Архивирование и
разархивирование.
Защита информации от
компьютерных вирусов.
Оценка количественных
параметров
информационных
объектов. Объем памяти,
необходимый для
хранения объектов.
Оценка количественных
параметров
информационных
процессов. Скорость
передачи и обработки
объектов, стоимость
информационных
продуктов, услуг связи.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Создание текста
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с
использованием базовых
средств текстовых
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редакторов. Работа с
фрагментами текста.
Страница. Абзацы,
ссылки, заголовки,
оглавления. Проверка
правописания, словари.
Включение в текст
списков, таблиц,
изображений,
диаграмм, формул.
Базы данных. Поиск
данных в готовой базе.
Создание записей в базе
данных.
Рисунки и фотографии.
Ввод изображений с
помощью инструментов
графического редактора,
сканера, графического
планшета,
использование готовых
графических объектов.
Геометрические и
стилевые
преобразования.
Использование
примитивов и шаблонов.
Тема 7
Компьютерные
Поиск информации
энциклопедии и
справочники;
информация в
компьютерных сетях,
некомпьютерных
источниках информации.
Компьютерные и
некомпьютерные
каталоги; поисковые
машины;
формулирование
запросов.
Тема 8
Чертежи. Двумерная
Проектирование
и графика. Использование
моделирование
стандартных
графических объектов и
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Тема 9
Математические
инструменты,
динамические
(электронные
таблицы

Тема 10
Организация
информационной
среды

конструирование
графических объектов:
выделение, объединение,
геометрические
преобразования
фрагментов и
компонентов.
Диаграммы, планы,
карты.
Простейшие
управляемые
компьютерные модели.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
) данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
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Модуль 1.2
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных методов
Тема 1
Информационные
основы построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

индивидуального
использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения,
мера Хартли, мера
неопределенностей
Шеннона, семантическая
мера, мера
целесообразности,
дискретизация и
квантование, понятие
декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и
искажения информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные
числа,
шестнадцатеричная
система, восьмеричная
система, перевод целых
чисел, перевод
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционирование
компьютеров

правильных дробей,
формы представления
чисел, представление
чисел с фиксированной
точкой, Представление
чисел с плавающей
точкой, погрешности
представления чисел,
понятие абсолютной
погрешности
представления и
относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной
погрешности и формулы
их вычисления.
Аналитическое
преставление булевских
функций, минимизация
булевских функций,
алгоритм решения
логических задач,
логические элементы,
электрические сигналы
двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы,
синтез логических схем,
дискретный автомат,
абстрактный автомат,
триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта
Карно функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного
автомата, понятия графа
переходов или кодового
замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды
выбора и выборка
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических объектов
и сцен

следующей, команды
перехода и их адрес,
роль машинного языка и
его формат, команды, не
содержащие адрес
команды, понятие
дешифратора, примеры
использования команд,
ассемблеры.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование
предметов
материального мира как
система создания и
формирования
окружающей человека
среды. Компьютерное
проектирование.
Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика
как способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция»,
ее характеристики,
основные принципы
построения при создании
графических
изображений в
изобразительном
творчестве, техническом
дизайне, анимации.
Основные принципы
освещения объектов и
сцен, виды освещения,
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Методы
моделирования на
плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных объектов

особенности
цветопередачи. Связь с
дисциплиной «Физика».
Базовые способы
передачи движения при
создании анимации.
Компьютерная графика.
Ее эволюция, типы,
области применения.
Автоматизированное
проектирование.
Система
автоматизированного
проектирования
AutoCAD как
инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов
проектирования. Связь с
дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных
систем.
Пользовательский
интерфейс системы
AutoCAD. Основные
приемы создания
чертежа с
использованием команд
построения круга,
отрезка, подобных
объектов, зеркально
отображенных объектов.
Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов,
обрезки объектов по
границе, сопряжения.
Команды оформления
чертежа: нанесение
размеров, штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования:
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Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

удаление примитивов по
одному или группами,
перемещение и поворот
изображения или его
элементов,
восстановление
случайно стертых
фрагментов,
копирование объектов и
изменение их свойств.
Создание шаблона
чертежа. Текстовые
стили.
Проектирование
трехмерных объектов.
Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной
«Геометрия».
Создание и
редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение
координатных фильтров
и объектных привязок.
Построение трехмерных
поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными
телами. Формирование
стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных
тел. Редактирование
трехмерных объектов.
Разрезы и сечения тел.
Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе
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Тема 5
Проектирование
анимации

сплайнов.
Понятие анимации.
Средства управления
анимацией.
Редактирование
анимации. Просмотр
анимации. Создание
простой анимации.
Визуализация анимации.

3 месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 99.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
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развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Чурина Дениса Алексеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

условий

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации
способностей

ее
в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету на
профильном уровне;
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2) углубленное изучение профильного курса;
3)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

96

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
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•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
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•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Чурин Денис Алексеевич
Ученика (цы) 10 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ

ФИО
педагога
Серова И.В.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать

Подпись
преподава
теля

(уровень
сложности С) по
Информатике и
ИКТ

задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
Успешное
освоение
темы

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Тимошенко
С.Л.

36

Модуль 2.1
Современные
средства
программирования
Модуль 2.2
Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Модуль 2.3
Прикладная
математика
Итого

Храмченко
Д.В,

8

Колобашкина
Л.В.

8

Успешное
освоение
темы

Игнатов В.Н.

8

Успешное
освоение
темы

96

Тьютор
Серова И.В. /___________ /
Ученик (ца)
Чурин Д.А. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№ Содержание (раздел
п/п программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к ЕГЭ
(уровень С) по
физике
Тема 1
Информация и ее
кодирование

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
Виды информационных
процессов.
Процесс передачи
информации, источник и
приемник
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Тема 2
Системы,
компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в
системе,
управление,
обратная связь
Тема 3
Моделирование и
компьютерный
эксперимент

Тема 3
Система счисления

информации. Сигнал,
кодирование и
декодирование. Искажение
информации.
Дискретное (цифровое)
представление текстовой,
графической, звуковой
информации и
видеоинформации.
Единицы измерения
количества информации.
Скорость передачи
информации и пропускная
способность канала
передачи.
Системы, компоненты,
состояние и
взаимодействие
компонентов.
Информационное
взаимодействие в системе,
управление, обратная
связь.

Описание (модель)
реального объекта и
процесса, соответствие
описания объекту и целям
описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как
описания.
Математические модели.
Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий)
для проведения
компьютерного
эксперимента в учебной
деятельности.
Позиционные системы
счисления.
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Арифметические операции
в двоичной системе
счисления.
Тема 4
Высказывания, логические
Логика и алгоритмы операции, кванторы,
истинность высказывания.
Цепочки (конечные
последовательности),
деревья, списки, графы,
матрицы (массивы),
псевдослучайные
последовательности.
Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления;
проблема перебора.
Кодирование с
исправлением ошибок.
Сортировка.
Тема 5
Формализация понятия
Элементы теории
алгоритма.
алгоритмов
Вычислимость.
Эквивалентность
алгоритмических моделей.
Построение алгоритмов и
практические вычисления.
Тема 6
Типы данных.
Языки
Основные конструкции
программирования языка программирования.
Система
программирования.
Основные этапы
разработки программ.
Разбиение задачи на
подзадачи.
Тема 7
Профессиональная
Информационная
информационная
деятельность
деятельность.
человека
Информационные ресурсы
Экономика
информационной сферы.
Информационная этика и
право, информационная
безопасность
Тема 8
Программная и аппаратная
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Архитектура
компьютеров и
компьютерных
сетей

Тема 9
Технологии
создания и
обработки
текстовой
информации

Тема 10
Технология
обработки
графической и

организация компьютеров
и
компьютерных систем.
Виды программного
обеспечения.
Операционные системы.
Понятие о системном
администрировании.
Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования при
эксплуатации
компьютерного рабочего
места.
Понятие о настольных
издательских системах.
Создание
компьютерных
публикаций.
Использование готовых и
создание собственных
шаблонов.
Использование систем
проверки орфографии и
грамматики.
Тезаурусы. Использование
систем двуязычного
перевода и электронных
словарей.
Использование
специализированных
средств редактирования
математических текстов и
графического
представления
математических объектов.
Использование систем
распознавания текстов.
Форматы графических и
звуковых объектов.
Ввод и обработка
графических объектов.
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звуковой
информации
Тема 11
Обработка
числовой
информации

Тема 12
Технологии поиска
и хранения
информации

Тема 13
Телекоммуникацио
нные технологии

Тема 14
Технологии
управления,
планирования и
организации
деятельности
человека
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Современные

Ввод и обработка звуковых
объектов.
Математическая обработка
статистических данных.
Использование
динамических
(электронных) таблиц для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей.
Использование
инструментов решения
статистических и
расчетно-графических
задач.
Системы управления
базами данных.
Организация баз данных.
Использование
инструментов поисковых
систем (формирование
запросов).
Специальное программное
обеспечение средств
телекоммуникационных
технологий.
Инструменты создания
информационных объектов
для
Интернета.
Технологии управления,
планирования и
организации
деятельности человека.

Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

средства
программировани
я
Тема 1
Методология
проектирования
информационных
систем

Тема 2
Современные
технологии,
подходы,
инструменты и
среды
программирования.

Средства
реализации
серверной логики.
Эффективное
программирование
на PHP. XML.

самостоятельная работа
Методология IDEF0.
Средства определения
требований к
программному
обеспечению, жизненный
цикл и процессы проектов
разработки программного
обеспечении,
сертификация
программного
обеспечения.
Основы вебпрограммирования
(стандарты и браузеры,
стандарты HTML и CSS,
Java-Script, AJAX).
Стандартное ПО.
Компоненты веб-сайтов.
Базы данных и SQL (язык
SQL. СУБД MySQL.
Основы
администрирования СУБД
MySQL).
Основы CGI, реализация
серверной логики с
помощью скриптов php,
использование
стандартных средств,
доступ к базе данных
MySQL, работа с
изображениями. Стандарт
XML, область применения
и особенности XML,
синтаксис XML, стандарт
XML Schema, пространства
имен, XSLT – язык для
преобразований XML
документов, DOM и SAX –
стандартные средства
программной обработки
XML документов.
8717

Модуль 2.2
Введение в
интеллектуальные
системы и
технологии
Тема 1
Интеллектуальная
информационная
система

Тема 2
Назначения и
основные
характеристики

Тема 3
Инструментальные
средства разработки
Модуль 2.3
Прикладная
математика
Тема 1
Набор и верстка
научно-технических
документов с
помощью языка
разметки LaTeX

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

Статические,
динамические и
интегрированные
экспертные системы.
Интеллектуальные
диалоговые системы.
Многоагентные системы.
Интеллектуальные
технологии в
реинжиниринге бизнеспроцессов и системы
управления знаниями,
обучающие системы и
интеллектуальные
образовательные среды
дистанционного обучения,
системы поддержки
принятия решений.
Языки программирования.
Среды программирования.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Основные принципы
разметки документа на
языке LaTeX. Оформление
логической структуры
документа, основные
компоненты документа.
Математический режим,
оформление списков,
таблиц, вставка
иллюстраций,
колонтитулы, содержание,
предметный указатель.
Современные средства
работы с библиографией.
Способы создания
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1 раз в
месяц

4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Пакеты
автоматизации
аналитических
вычислений Maple
и Maxima.

документов различных
типов: статей, отчетов,
книг, писем, презентаций в
среде LaTeX. Получение
результирующего
документа в формате PDF
(с использованием
гиперссылок).
Использование формата
PDF для демонстрации
презентации.
Обзор программных
средств для работы с
LaTeX и сопутствующих
средств.
Интерфейс среды Maxima
(в ОС Linux) и
классический интерфейс
Maple. Общие принципы
ввода данных и команд.
Типы данных, основные
способы импорта и
экспорта данных, вывод в
специальных форматах
(LaTeX, Fortran, C).
Основные функции,
используемые в
аналитических
вычислениях. Средства
программирования
встроенные в среду.
Численные расчеты.
Обработка результатов
вычислений, построение
графиков, подготовка
результатов к публикации.
Экспорт программного
кода из среды Maple,
взаимодействие с другими
приложениями, обмен
данными. Подключение
собственных библиотек к
проекту в среде Maple.
Сравнение систем
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6 месяц

символьной математики
Maple и Maxima, общие
возможности и
особенности каждого из
пакетов. Краткий обзор
других средств
автоматизации работы
математика.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 100.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие

одаренного

ребенка

Шевченко

Константина

Николаевича,

направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
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В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шевченко Константин Николаевич
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися 8
классов

Игнатов В.Н.

Колво
часов
8

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Волков В.Е.

36

Модуль 2.2

Храмченков

8
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Результаты
Успешное
освоение темы

Способность
решать задачи
повышенного
уровня
сложности по
теме

Подпись
преподава
теля

Информатика и
процессы
управления
Итого

Д.В,

52

Тьютор
Волков В.Е. /___________ /
Ученик (ца)
Шевченко К.Н. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.1.
Углубленное
изучение
Информатики
и
ИКТ в 8 классах
Тема 1
Информационное
моделирование

форма изучения
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные
информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные модели.
Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы.
Сложные таблицы.
Табличное решение
логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация
многорядных данных.
Многообразие схем.
Информационные модели
на графах. Деревья.
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форма
отчёта
Реферат,
проект

сроки
1 раз в
месяц

Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл
повторить n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.

Тема 3
Начальные сведения об
Виды информации и архитектуре компьютера.
компьютер
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера. Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные функции
ОС. Файловая структура
внешней памяти.
Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Технологии
мультимедиа

Тексты в компьютерной
памяти: кодирование
символов, текстовые
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файлы. Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные
системы работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации
изображения. Растровая и
векторная графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Тема 5
Передача
информации

Мультимедиа; области
применения.
Представление звука в
памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические
средства мультимедиа.
Компьютерные
презентации.

Тема 6
Информационное
моделирование

Компьютерные сети: виды,
структура, принципы
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции,
файловые архивы и пр.
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Интернет. WWW –
Всемирная паутина.
Поисковые системы
Интернета. Архивирование
и разархивирование
файлов.
Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ
Тема 1
Представление
и
передача
информации

Тема 2
Обработка
информации

Тема 3
Основные
устройства ИКТ

Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы
записи алгоритмов. Блоксхемы. Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Тема 4
Запись средствами
ИКТ информации об
объектах и
процессах, создание
и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные
таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и
звука с использованием
различных устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход
к графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов
в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации
с использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
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1-2
месяц

Модуль 2.2
Информатика и
процессы
управления
Тема 1
Использование
стандартной
библиотеки С++

из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации
в среде коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Организация стандартной
библиотеки С++.
Контейнеры. Итераторы.
Обзор операций с
контейнерами. Вектора.
Списки. Стеки, очереди,
деки. Очереди с
приоритетами. Адаптеры
последовательностей.
Ассоциативные
контейнеры. Контейнеры
multimap. Множества.
Битовые наборы.
Алгоритмы и объектыфункции. Предикаты.
Связыватели, адаптеры и
отрицатели. Обзор
алгоритмов стандартной
библиотеки. Алгоритмы, не
модифицирующие
последовательность.
Алгоритмы,
модифицирующие
последовательность.
Сортированные
последовательности.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Работа с
операционной
системой UNIX

Сортировка, двоичный
поиск, слияние и
разделение. Операции с
множествами для
последовательностей.
Итераторы и
последовательности.
Операции с итераторами.
Свойства итераторов.
Потоки ввода и вывода.
Ввод и вывод встроенных
типов и типов,
определяемых
пользователем.
Форматирование.
Манипуляторы. Файловые
и строковые потоки.
Векторная арифметика.
Срезы. Обобщенные срезы.
Маски. Косвенные
массивы. Обобщенные
числовые алгоритмы.
Состав и назначение
основных модулей UNIX.
Основные команды для
работы в ОС UNIX.
Файловая подсистема ОС
UNIX. Права доступа к
файлам. Монтирование и
размонтирование
файловых систем.
Управление процессами.
Состояния процессов.
Контекст процесса.
Многозадачность. Понятие
виртуального адресного
пространства процесса.
Управление памятью.
Начало и завершение
сеанса работы. Учетные
записи пользователей.
Практические аспекты
работы с ОС UNIX.
Установка операционной
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Тема 3
Разработка баз
данных в СУБД
Postgre SQL с
использованием
JAVA

системы. Конфигурация
ядра ОС. Подключение
внешних устройств.
Установка приложений.
Архитектура СУБД
PostgreSQL. Права доступа
пользователей и
компьютеров к серверу и
таблицам. Особенности
работы с СУБД
PostgreSQL. Особенности
программирования на
стороне сервера на языке
PL/SQL. Встроенные
процедуры и триггеры.
Транзакции и блокировки.
Программный интерфейс
доступа к данным.
Создание источника
данных ODBC и JDBC.
Особенности разработки
клиентского интерфейса на
языке JAVA.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 101.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
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мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Шкляевой Юлии Владимировны, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
8734

Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

80

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
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•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
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инструктировать

•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной этики и права.
Лист
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информационной

безопасности,

Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Шкляева Юлия Владимировна
Ученика (цы) 8 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Гусева Н.Н,

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Леонова Н.М.

Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы

Батеев А.Б.

Итого

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы

Подпись
преподава
теля

80

Тьютор
Леонова Н.М. /___________ /
Ученик (ца)
Шкляева Ю. В. /____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
форма изучения
программы, тема)
Практическая и
Модуль 1.2
самостоятельная работа
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и ИКТ
Тема 1
Информация. Язык как
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форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

Представление
и способ представления и
передача информации передачи информации:
естественные и
формальные языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов,
моделирование объектов
и процессов.
Дискретная форма
представления
информации.
Единицы измерения
количества информации.
Тема 2
Алгоритм, свойства
Обработка
алгоритмов, способы
информации
записи алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Тема 3
Соединение блоков и
Основные устройства устройств компьютера,
ИКТ
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение
и выключение,
понимание сигналов о
готовности и неполадке
и т. д.), использование
различных носителей
информации, расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной
эксплуатации средств
ИКТ.
Тема 4
Запись изображений и
Запись средствами
звука с использованием
ИКТ информации об
различных устройств.
объектах и процессах, Запись текстовой
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создание и обработки
информационных
объектов

Тема 5
Математические
инструменты,
электронные таблицы

Тема 6
Организация
информационной
среды, поиск
информации

информации с
использованием
различных устройств.
Запись музыки с
использованием
различных устройств.
Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с
использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод
данных в готовую
таблицу, изменение
данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических
формул и вычисления по
ним.
Представление
формульной
зависимости в
графическом виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных
объектов в виде
печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием
шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения
к письмам, отправка и
получение сообщения.
Сохранение
информационных
объектов из
компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
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1-2
месяц

Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Тема 1
Комбинаторика

использования (в том
числе из Интернета).
Организация
информации в среде
коллективного
использования
информационных
ресурсов. Примеры
организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Решение задач по теме
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 2
Решение задач по теме
Сортировка и поиск
(особенности
олимпиадных задач)
Тема 3
Решение задач по теме
Обработка
(особенности
последовательностей олимпиадных задач)
Тема 4
Решение задач по теме
Перебор вариантов и (особенности
методы
его олимпиадных задач)
сокращения
Тема 5
Решение задач по теме
Алгоритмы на графах (особенности
олимпиадных задач)
Тема 6
Решение задач по теме
Динамическое
(особенности
программирование
олимпиадных задач)
Тема 7
Решение задач по теме
Элементы
(особенности
вычислительной
олимпиадных задач)
геометрии
Тема 8
Решение задач по теме
Задачи на технику (особенности
программирования
олимпиадных задач)
Тема 9
Решение задач по теме
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Задачи на идею
Модуль 2.1
Информация и
информационные
процессы.
Тема 1
Подходы к понятию
информации и
измерению
информации.

Тема 2
Управление
процессами.

(особенности
олимпиадных задач)
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Этапы развития
технических средств и
информационных
ресурсов.
Информационные
процессы: получение,
передача,
преобразование,
хранение и
использование
информации.
Информационные
процессы в живой
природе, обществе,
технике.
Информационное
общество, его
особенности и
основные черты.
Стоимостные
характеристики
информационной
деятельности. Правовые
нормы, относящиеся к
информации,
правонарушения в
информационной сфере,
меры их
предупреждения.

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 102
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
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Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;


качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
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Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Щепетильниковой Ирины Эдуардовны,
направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом уровня
подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
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•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

компьютера;
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обработку данных

с

помощью

•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
8746

•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Щепетильникова Ирина Эдуардовна
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
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п
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ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
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Модуль 2.2
Телекоммуникацио
нные технологии
Итого

Колобашкина
Л.В.

Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Успешное
освоение
темы
72

Подпись
преподава
теля

Тьютор
Ширстова И. В. /___________/
Ученик (ца)
Щепетильникова И. Э./___________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

Модуль 1.2.
Углубленное
изучение
Информатики и
ИКТ учащимися
8 классов
Тема 1
Информационное
моделирование

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Тема 2
Алгоритмика

Алгоритм — модель
деятельности исполнителя
алгоритмов.
Исполнитель Чертежник.
Управление Чертежником.
Использование
вспомогательных
алгоритмов. Цикл повторить
n раз.
Исполнитель Робот.
Управление Роботом. Цикл
«пока». Ветвление.

Модели объектов и их
назначение.
Информационные модели.
Словесные
информационные модели.
Многоуровневые списки.
Математические модели.
Табличные
информационные модели.
Структура и правила
оформления таблицы.
Простые таблицы. Сложные
таблицы. Табличное
решение логических задач.
Вычислительные таблицы.
Электронные таблицы.
Графики и диаграммы.
Наглядное представление о
соотношении величин.
Визуализация многорядных
данных.
Многообразие схем.
Информационные модели на
графах. Деревья.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Начальные
сведения об
архитектуре
компьютера

Начальные сведения об
архитектуре компьютера.
Принципы организации
внутренней и внешней
памяти компьютера.
Двоичное представление
данных в памяти
компьютера. Организация
информации на внешних
носителях, файлы.
Персональный компьютер.
Основные устройства и
характеристики. Правила
техники безопасности и
эргономики при работе за
компьютером.
Виды программного
обеспечения (ПО).
Системное ПО.
Операционные системы
(ОС). Основные функции
ОС. Файловая структура
внешней памяти. Объектноориентированный
пользовательский
интерфейс.
Тема 4
Тексты в компьютерной
Виды информации памяти: кодирование
и компьютер
символов, текстовые файлы.
Работа с внешними
носителями и принтерами
при сохранении и печати
текстовых документов.
Текстовые редакторы и
текстовые процессоры,
назначение, возможности,
принципы работы с ними.
Интеллектуальные системы
работы с текстом
(распознавание текста,
компьютерные словари и
системы перевода)
Компьютерная графика:
области применения,
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технические средства.
Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная
графика.
Графические редакторы и
методы работы с ними.
Тема 5
Мультимедиа; области
Технологии
применения. Представление
мультимедиа
звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации
звука. Технические средства
мультимедиа.
Компьютерные
презентации.
Тема 6
Компьютерные сети: виды,
Передача
структура, принципы
информации
функционирования,
технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги
компьютерных сетей:
электронная почта,
телеконференции, файловые
архивы и пр. Интернет.
WWW – Всемирная
паутина. Поисковые
системы Интернета.
Архивирование и
разархивирование файлов.
Лекции, семинары,
Реферат,
Модуль 2.1
практическая и
проект
Информация и
информационные самостоятельная работа
процессы.
Тема 1
Информационные объекты
Подходы к
различных видов.
понятию
Универсальность
информации и
дискретного (цифрового)
измерению
представления информации.
информации.
Представление информации
в двоичной системе
счисления.
Тема 2
Способы хранения
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1 раз в
месяц

Управление
процессами.

Модуль 2.2
Телекоммуникац
ионные
технологии
Тема 1
Технические и
программные
средства
телекоммуникацио
нных
технологий.
Тема 2
Возможности
сетевого
программного
обеспечения
для организации
коллективной
деятельности.

информации. Магнитные
носители информации.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Передача информации.
Линии связи, их основные
компоненты и
характеристики.
Компьютерные
телекоммуникации:
назначение, структура,
ресурсы. Проводная и
беспроводная связь.
Представление об
автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Представления о
технических и программных
средствах
телекоммуникационных
технологий.
Интернет-технологии,
способы и скоростные
характеристики
подключения, провайдер.
Возможности сетевого
программного обеспечения
для организации
коллективной деятельности
в
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
электронная почта, чат,
видеоконференция,
интернет-телефония.
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 103
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Юнина Владимира Сергеевича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) изучение выбранного предмета на профильном уровне и получение
дополнительной подготовки для сдачи ГИА по выбранному предмету на
профильном уровне;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

52

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
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технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с

помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора

личным познавательным

информации, в частности, относящейся к

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Юнин Владимир Сергеевич
Ученика (цы) 9 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.2
Подготовка к ГИА
(уровень С) по
Информатике и
ИКТ

Михайлов
В.Д.

Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Модуль 2.3
Интернет-

Королев Н.А.

Модяев А.Д.
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Кол- Результаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
8
Успешное
освоение
темы
8

Успешное
освоение

Подпись
преподава
теля

технологии.
Основы WEBдизайна
Итого

темы

52

Тьютор
Михайлов В. Д./___________ /
Ученик (ца)
Юнин В. С./____________/
2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание
(раздел
программы, тема)
Модуль 1.2
Подготовка к
ГИА (уровень С)
по Информатике
и ИКТ
Тема 1
Представление
информации

Тема 2
Передача
информации

Тема
Обработка
информации

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

Информация. Язык как
способ представления и
передачи информации:
естественные и формальные
языки
Формализация описания
реальных объектов и
процессов, моделирование
объектов и процессов.
Дискретная форма
представления информации.
Единицы измерения
количества информации.
Алгоритм, свойства
алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы.
Представление о
программировании.
Алгоритмические
конструкции.
Соединение блоков и
устройств компьютера,
других средств ИКТ,
простейшие операции по
управлению (включение и
выключение, понимание
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форма
отчёта

сроки

Зачет
тест

1 раз в
неделю

1-2
месяц

Тема 3
Компьютер
как
универсальное
устройство
обработки
информации

Тема 4
Основные
устройств,
используемые
ИКТ

в

Тема 5
Запись средствами
ИКТ информации
об объектах и
процессах
окружающего
мира

сигналов о готовности и
неполадке и т. д.),
использование различных
носителей информации,
расходных материалов.
Гигиенические,
эргономические и
технические условия
безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Запись изображений и звука с
использованием различных
устройств.
Запись текстовой
информации с
использованием различных
устройств.
Запись музыки с
использованием различных
устройств. Запись таблиц
результатов измерений и
опросов с использованием
различных устройств.
Таблица как средство
моделирования. Ввод данных
в готовую таблицу,
изменение данных, переход к
графическому
представлению.
Ввод математических формул
и вычисления по ним.
Представление формульной
зависимости в графическом
виде.
Создание и обработка
комплексных
информационных объектов в
виде печатного текста, вебстраницы, презентации с
использованием шаблонов.
Электронная почта как
средство связи; правила
переписки, приложения к
письмам, отправка и
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Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическом
у профилю
Модуль 2.1
Элементы
дискретной
математики и
численных
методов
Тема 1
Информационные
основы
построения
компьютеров

Тема 2
Арифметика
компьютера

получение сообщения.
Сохранение
информационных объектов
из компьютерных сетей и
ссылок на них для
индивидуального
использования (в том числе
из Интернета).
Организация информации в
среде коллективного
использования
информационных ресурсов.
Примеры организации
коллективного
взаимодействия: форум,
телеконференция, чат.
Практическая и
самостоятельная работа

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа

Сообщения и сигналы,
дискретные сообщения, мера
Хартли, мера
неопределенностей Шеннона,
семантическая мера, мера
целесообразности,
дискретизация и квантование,
понятие декодирования и
маскировки, а так же
запаздывания и искажения
информации.
Позиционные и
непозиционные системы
счисления, q-ичные числа,
шестнадцатеричная система,
восьмеричная система,
перевод целых чисел, перевод
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Зачет
тест

1 раз в
неделю

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 3
Логика и
схемотехника

Тема 4
Функционировани
е компьютеров

правильных дробей, формы
представления чисел,
представление чисел с
фиксированной точкой,
Представление чисел с
плавающей точкой,
погрешности представления
чисел, понятие абсолютной
погрешности представления
и относительной, а так же
понятие минимальной
абсолютной погрешности и
формулы их вычисления.
Аналитическое преставление
булевских функций,
минимизация булевских
функций, алгоритм решения
логических задач, логические
элементы, электрические
сигналы двоичных чисел,
булевские функции и
логические схемы, синтез
логических схем, дискретный
автомат, абстрактный
автомат, триггер и
структуризация, регистр,
счетчик, сумматор и
мультиплексор, карта Карно
функции от 3-х
переменных, понятие
комбинационного автомата,
понятия графа переходов или
кодового замка.
Принципы фон Неймана,
структура процессора,
выполнение команды выбора
и выборка следующей,
команды перехода и их адрес,
роль машинного языка и его
формат, команды, не
содержащие адрес команды,
понятие дешифратора,
примеры использования
команд, ассемблеры.
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Модуль 2.2
Основы
компьютерного
дизайна
Тема 1
Основы
проектирования
графических
объектов и сцен

Тема 2
Методы
моделирования на

Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Проектирование предметов
материального мира как
система создания и
формирования окружающей
человека среды.
Компьютерное
проектирование. Графическое
моделирование.
Геометрическое
моделирование. Сцены.
Компьютерная графика как
способ визуализации
процесса моделирования
объекта. Связь курса с
дисциплиной
«Изобразительное
искусство».
Понятие «композиция», ее
характеристики, основные
принципы построения при
создании графических
изображений в
изобразительном творчестве,
техническом дизайне,
анимации.
Основные принципы
освещения объектов и сцен,
виды освещения,
особенности цветопередачи.
Связь с дисциплиной
«Физика».
Базовые способы передачи
движения при создании
анимации.
Компьютерная графика. Ее
эволюция, типы, области
применения.
Автоматизированное
проектирование. Система
автоматизированного
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Реферат,
проект

1 раз в
месяц

плоскости

Тема 3
Редактирование
двухмерных
объектов

Тема 4
Трехмерное
моделирование в
AutoCAD

проектирования AutoCAD
как инструмент для создания
чертежей двумерных
объектов проектирования.
Связь с дисциплиной
«Черчение». Эволюция
автоматизированных систем.
Пользовательский интерфейс
системы AutoCAD. Основные
приемы создания чертежа с
использованием команд
построения круга, отрезка,
подобных объектов,
зеркально отображенных
объектов. Базовые команды
редактирования чертежа:
удаления объектов, обрезки
объектов по границе,
сопряжения. Команды
оформления чертежа:
нанесение размеров,
штриховка.
Стили редактирования в
AutoCAD. Набор средств
редактирования: удаление
примитивов по одному или
группами, перемещение и
поворот изображения или его
элементов, восстановление
случайно стертых
фрагментов, копирование
объектов и изменение их
свойств.
Создание шаблона чертежа.
Текстовые стили.
Проектирование трехмерных
объектов. Трехмерные
координаты. Связь с
дисциплиной «Геометрия».
Создание и редактирование
трехмерных каркасных
моделей и поверхностей.
Применение координатных
фильтров и объектных
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Тема 5
Проектирование
анимации

Модуль 2.3
Интернеттехнологии.
Основы WEBдизайна
Тема 1
Интернет технологии.

привязок. Построение
трехмерных поверхностей.
Использование уровня и
высоты при создании
трехмерных моделей.
Работа с объемными телами.
Формирование стандартных
твердотельных моделей.
Создание выдавленных тел.
Редактирование трехмерных
объектов. Разрезы и сечения
тел. Построение тел
вращения.
Работа со сплайнами.
Построение трехмерных
объектов на основе сплайнов.
Понятие анимации. Средства
управления анимацией.
Редактирование анимации.
Просмотр анимации.
Создание простой анимации.
Визуализация анимации.
Лекции, семинары,
практическая и
самостоятельная работа
Топология Интернет.
Компьютерные
телекоммуникации –
функциональная
классификация. Виды
компьютерных сетей и
ресурсов Интернет.
Классификация и описание
услуг, предоставляемых
компьютерными сетями.
Требования к аппаратной
части ПК, способы
соединения с Интернет.
Единицы измерения
информации и скорости
передачи информации.
Технические характеристики
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4 месяц

Реферат,
проект

1 раз в
месяц

Тема 2
Основы WEBдизайна

средств передачи и
получения информации.
Скорость получения
информации пользователем.
Обзор провайдеров.
Технологические
особенности WEB-дизайна.
Профессиональные приемы
создания страниц.
Графические эффекты.
Профессиональные ресурсы
Интернет. Профессия WEBдизайнера.
Синтаксис HTMLдокументов. Структура
HTML-документов.
Элементы оформления
текста. Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы,
выравнивание, цветовое и
шрифтовой оформление.
Создание списков в HTMLдокументе. Создание
гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые
изображения, линии, кнопки).
Тег <IMG> и его параметры.
Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры,
определяющие оформление
таблиц. Управление
размещением содержимого
документа на экране при
помощи таблиц. Понятие
кадра-фрейма. Разбиение
экрана на части. Параметры,
определяющие
взаиморасположение
фреймов на экране и их
внешний вид.
Гипертекстовые переходы
внутри и между фреймами.
Выработка контента
(содержимого) WEB-сайта и
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разработка его структуры.
Создание WEB-сайта с
использованием редактора
DreamWeaver. Размещение
WEB-сайтав Интернет.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучения № 104.
Пояснительная записка.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных задач совершенствования системы
образования.
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых,
в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей
такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и
мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше
понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому
отношению не только к себе, но и к окружающему миру.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед
собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к
эмоциональному расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно,
что возможность индивидуального образование дает большие возможности
для развития детской одаренности. Чем раньше у ребенка обнаруживаются
способности к той или иной деятельности, чем больше внимания будет
уделено их развитию, тем легче будет ему найти свое призвание. Для
развития одаренности одаренной личности необходимы индивидуальные
формы обучения.
Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту
основаны на следующих принципах:


индивидуальный,

дифференцированный

подход

к

учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика
и учителя;


вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;
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качественное обучение, развитие и воспитание учащихся

без

ущерба для детского здоровья.
Главное в построенном таким образом учебном процессе – признание
за каждым учеником права на значительную автономию, свой темп работы,
специфические способы овладения знаниями.
Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и
развитие одаренного ребенка Яковлева Егора Олеговича, направлен на
личностное

развитие

и

успешность,

составлен

с

учетом

уровня

подготовленности и направлений интересов по технологическому профилю
средствами дистанционной школы при НИЯУ МИФИ.
Целевое назначение: Создание психолого-педагогических условий
для личностного развития и самореализации
процессе

обучения,

интеллектуальных,

расширение

творческих

и

одаренной личности в

возможности
организаторских

реализации

ее

способностей

в

олимпиадах, научно – практических конференциях, интеллектуальных играх
и конкурсах, творческих выставках, соревнованиях и состязаниях различных
уровней и предметной направленности.
Задачи:
1) подготовка к олимпиадам по выбранному профилю;
2)

удовлетворение

познавательных

интересов

в

выбранной

академической области наук.
Ожидаемый результат:
Успешное

освоение

учебных

дисциплины

72

в

объеме,

предусмотренном выбранным общим учебным планом. Овладение навыками
самостоятельной работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.
Образовательная составляющая модулей ориентирована на более
глубокое и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов
технологического профиля, демонстрирует значение информационных
технологий в различных областях деятельности человека.
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В результате изучения Информатики и ИКТ в рамках Программы
ученик должен знать/понимать:
•

логическую символику;

•

основные конструкции языка программирования;

•

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
•

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных
моделей;
•

общую структуру деятельности по созданию компьютерных

моделей;
•
средств

назначение и области использования основных технических
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

информационных ресурсов;
•

виды и свойства источников и приемников информации, способы

кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи
информации;
•

базовые

принципы

организации

и

функционирования

компьютерных сетей;
•

нормы

информационной

этики

и

права,

информационной

безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности;
•

способы и средства обеспечения надежного функционирования

средств ИКТ;
уметь:
•

выделять информационный аспект в деятельности человека;

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических
и технических системах;
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•

строить информационные модели объектов, систем и процессов,

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы,
графики, диаграммы, формулы и т.п.);
•

вычислять логическое значение сложного высказывания по

известным значениям элементарных высказываний;
•

проводить

статистическую

обработку данных

с помощью

компьютера;
•

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования

реальных процессов;
•

устранять

простейшие

неисправности,

инструктировать

пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
•

оценивать числовые параметры информационных объектов и

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость
передачи и обработки информации;
•

оперировать

информационными

объектами,

используя

имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий,

в

том

числе

создавать

структуры

хранения

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности
на информацию;
•

проводить

виртуальные

эксперименты

и

самостоятельно

создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и
моделирующих средах;
•

выполнять

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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•

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к

личным познавательным

интересам, связанной с самообразованием и

профессиональной ориентацией;
•

представления информации в виде мультимедиа объектов с

системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных
баз данных, цифровых архивов, медиатек;
•

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном

обсуждении, фиксации его хода и результатов;
•

личного

и

коллективного

общения

с

использованием

современных программных и аппаратных средств коммуникаций;
•

соблюдения

требований

информационной

безопасности,

информационной этики и права.
Лист
Индивидуального образовательного маршрута
ФИО Яковлев Егор Олегович
Ученика (цы) 7 класса
на 2012/2013 учебный год
№
п/
п

Предметы

ФИО
педагога

Модуль 1.1
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю

Волков В.Е.

Модуль 2.1
Современные
средства
программирования
Итого

Самарченко
Д.А.

Тьютор

КолРезультаты
во
часов
36
Способность
решать
задачи
повышенног
о уровня
сложности
по теме
36
Успешное
освоение
темы
72

Волков В.Е. /___________ /
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Подпись
преподава
теля

Ученик (ца)

Яковлев Е.О. /____________/

2. Индивидуальный учебный план по предмету
№
п/п

Содержание (раздел
программы, тема)
Модуль 1.3
Подготовка к
олимпиадам по
технологическому
профилю
Модуль 2.1
Современные
средства
программирования
Тема 1
Методология
проектирования
информационных
систем

Тема 2
Современные
технологии, подходы,
инструменты и среды
программирования.

Средства реализации
серверной логики.
Эффективное

форма изучения
Практическая и
самостоятельная работа

форма
отчёта
Зачет
тест

сроки
1 раз в
неделю

1-2
месяц
Методология IDEF0.
Средства определения
требований к
программному
обеспечению,
жизненный цикл и
процессы проектов
разработки
программного
обеспечении,
сертификация
программного
обеспечения.
Основы вебпрограммирования
(стандарты и браузеры,
стандарты HTML и CSS,
Java-Script, AJAX).
Стандартное ПО.
Компоненты веб-сайтов.
Базы данных и SQL
(язык SQL. СУБД
MySQL. Основы
администрирования
СУБД MySQL).
Основы CGI, реализация
серверной логики с
помощью скриптов php,
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программирование на
PHP. XML.

использование
стандартных средств,
доступ к базе данных
MySQL, работа с
изображениями.
Стандарт XML, область
применения и
особенности XML,
синтаксис XML,
стандарт XML Schema,
пространства имен,
XSLT – язык для
преобразований XML
документов, DOM и
SAX – стандартные
средства программной
обработки XML
документов.

II.4.1.3.4 Анализ статистики мероприятий
Проведенный статистический анализ мероприятий по обучению
одаренных детей в Дистанционной школе при НИЯУ МИФИ, проявивших
способности в следующих академических направлениях: физическое и
технологическое, продемонстрировал следующее.
В 2012 году в Дистанционную школу при НИЯУ МИФИ было с
зачислено по физическому направлению 103 учащихся, по технологическому
направлению - 104 учащихся.
Распределение

учащихся,

проявивших

способности

в

области

технологических наук по классам показывает, что большую часть составляют
учащиеся 7-9 классов, и представлены все классы, начиная с 7-го.
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Распределение учащихся, проявивших способности в
области технологических наук, по классам
8%

13%
33%

Учащиеся 7-х классов
Учащиеся 8-х классов
Учащиеся 9-х классов
Учащиеся 10 классов
Учащиеся 11-х классов

29%
17%

Рис. 4.1.3.6 Распределение по классам по технологическому профилю
Распределение

учащихся,

проявивших

способности

в

области

физических наук по классам показывает, что большую часть составляют
учащиеся 8-9 классов, и представлены все классы, начиная с 8-го.

Распределение учащихся, проявивших способности в
области физических наук, по классам
15%

Учащиеся 8-го класса
38%
Учащиеся 9-го класса
17%
Учащиеся 10-го класса
Учащиеся 11-го класса

30%

Рис. 4.1.3.7 Распределение по классам по физическому профилю
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Распределение

учащихся,

проявивших

способности

в

области

технологических наук по Регионам показывает, что большую часть
составляют учащиеся Москвы, на втором месте Московской области, далее
Ярославской,

Астраханской,

Оренбургской,

Курской

областей,

Ставропольского края, Республики Татарстан, Пермского края, и других
субъектов РФ .
Распределение

учащихся,

проявивших

способности

в

области

технологических наук по Регионам показывает, что большую часть
составляют учащиеся Московской области, на втором месте Москва, далее
республика Башкорстан, Владимирская область, Татарстан, Челябинская
область, из разных субъектов РФ составляют большую часть.

Распределение учащихся по регионам
Москва
24%

26%

Московская область
КОМИ республика
Ярославская область
Астраханская область
Оренбургская область

3%

Ставропольский край

3%

Татарстан республика

3%

Пермский край

3%
23%

4%
4%

Курская область
Др. субъекты

4%

4%

Рис. 4.1.3.8 Распределение по технологическому профилю по регионам
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Распределение учащихся по регионам
4%

4%
Башкорстан Республика
16%

Владимирская область
Москва

41%

Московская область
Татарстан республика
Челябинская область
Др. субъекты
27%
4%

4%

Рис. 4.1.3.9 Распределение по регионам по физическому профилю
Количество учащихся, выбравших полнообъемное обучение или
дистанционное обучение в частичном объеме, распределено следующим
образом.
Распределение учащихся по составляющим
образовательных программ
7%

Инвариантная часть - Технологии

36%

Вариативная часть - Технологии
Инвариантная часть - Физика
43%

Вариативная часть - Физика

14%

Рис. 4.1.3.10 Распределение по составляющим образовательных
программ
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В

целях

совершенствования

дистанционных

форм

занятий

с

одаренными детьми и подростками, проявившими способности в области
физических, технологических наук, необходим ежегодный мониторинг
результатов

освоения

разработанных

образовательных

программ.

Интерпретация результатов оценки должна осуществляться на основе
контекстной информации об условиях и особенностях деятельности
субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся
должна

определяться

с

учётом

их

стартового

уровня,

динамики

образовательных достижений, возрастных особенностей, состояния здоровья.
Потенциальная

эффективность

от

внедрения

разработанных

образовательных программ:
 увеличение

числа

одаренных

детей,

которым

оказывается

поддержка;
 оказание комплекса качественных консультационных, методических
и образовательных услуг для одаренных детей, подростков

и педагогов,

работающих с ними;
 обновление содержания психолого-педагогической и методической
работы с одаренными детьми;
 совершенствование системы работы с одаренными детьми.
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Выводы по разделу 4
Проводятся дистанционные формы занятий с одаренными детьми и
подростками, проявившими способности в области физических наук.
Проводятся дистанционных формы занятий с одаренными детьми и
подростками, проявившими способности в области технологических наук.
Дистанционные формы занятий обеспечены:
-

учебными

и

контрольными

материалами,

материалами

для

самопроверки, инструкциями для обучающихся, размещенных на ресурсах
дистанционной школы при НИУ;
- информацией обучающихся о преподавателях и специалистах по
указанным дисциплинам и профилям, ведущим обучение в дистанционной
школе при НИУ;
- необходимым оборудованием, необходимым для реализации процесса
обучения в дистанционном режиме;
- средствами образовательных видеокоммуникации для проведения
видеоконференций и он-лайн консультаций.
Подготовлен отчет по результатам обучения, содержащий списки
обучающихся по физическому и технологическому профилям; представлены
индивидуальные образовательные маршруты для каждого обучающегося.
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