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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена в 

соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ «Гимназия №1». 

Программа предназначена для учащихся 10-11-х классов  

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет собой 

особую форму деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной:  

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

 проявлять социальную ответственность;  

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта;  

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

 генерировать новые идеи, творчески мыслить.  

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под проблемы, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем);  

 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;  

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению и 

использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования;  

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля;  

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта);  

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты;  

 развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

 развитие навыков публичного выступления 



В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии 

(ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно -поисковые 

технологии, творческие проекты).   

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 

Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане  

Согласно учебному плану, предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10-11 классах в 

объеме 34/34 часов (1 час в неделю).  

В связи с тем, что в настоящее время в федеральном перечне учебников отсутствуют 

учебники и методические пособия по преподаванию предмета «Индивидуальный проект», при 

создании настоящей программы были использованы образовательные ресурсы сети Интернет, а 

также следующие учебные пособия: 

 Индивидуальный проект.10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ [В.М. 

Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак]. – М.: Просвещение, 2020; 

 Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10-11 классы. Учеб. пособие / Л.Е. Спиридонова, Б.А. 

Комаров, О.В. Маркова, В.М. Стацунова. – СПб.: Каро, 2019; 

 Янушевский В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы. 

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. — М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы; 

 выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

 распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

 подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

 работать с литературой, выделять главное; 

 оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты 

на школьной конференции; 

 грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

 применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

 реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 



методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, 

используя различные способы и методы обработки; 

 грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

 соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

 иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

 осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

 прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

 деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

 подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

 выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

Содержание элективного курса «Индивидуальный проект» 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы 

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки 

продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита 

замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа 

в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 



Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления.  

 

11 класс 

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа 

в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 

по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 



социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам 

исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, 

графиков, формулирования выводов. 

 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный проект» 

Наименование раздела Количество часов 

10 класс 11 класс 

Введение 3  4  

Инициализация проекта 24 - 

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 7  - 

Управление оформлением и завершением проектов  - 24  

Защита результатов проектной деятельности  - 5  

Рефлексия проектной деятельности  - 1  

Итого: 34 34 



Формы контроля за результатами освоения элективного курса «Индивидуальный 

проект». 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах:  

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на 

бумажном носителе. В описании применения должна содержаться информация об инструментальном 

средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: 

качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-незачтено».   

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два 

раза (в декабре и в апреле), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем представляют 

рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»).  

Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз 

и оценивается «зачтено-не зачтено». 

Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная 

группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее 

успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт защиты проектов на других 

конференциях.  

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основные 

этапы контроля над выполнением работы: 

 защиту исследования (проекта); 

 обсуждение исследовательской работы (проекта); 

 предзащиту исследовательской работы (проекта). 

Форма итоговой аттестации – зачет. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Методы решения нестандартных задач по математике» 

(базовый уровень) разработана в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- с учетом авторской программы: Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Геометрия 10-

11 классы». - М.: Просвещение. Составитель: Т.А. Бурмистрова.; А.Г. Мордковича «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы. Профильный уровень», вошедшей в сборник: 

«Программы. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы». И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина. 

 Количество часов на изучение курса: 

10 класс - 1 учебный часа в неделю, 34 учебных часа в год. 

 Курс предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление развития математических способностей, ориентацию на профессии, требующие 

математической подготовки, систематизацию математических знаний; поможет расширить круг 

математических вопросов, не изучаемых в школьном курсе.  Тем самым данный спецкурс ведет 

целенаправленную подготовку учеников к аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

            Программа элективного курса включает в себя основные разделы курса математики 8-11 

классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам.  

Цели и задачи элективного курса: развитие интереса и склонности к математике; 

достижение учащимися гуманитарного профиля хорошего уровня математической подготовки к 

ЕГЭ и для будущей профессиональной ориентации выпускников. 

Концепция курса – на специфике заданий повышенного уровня сложности, на 

особенностях их решения предложить учащимся различные методы решения и набор опорных 

задач. 

В программе курса предусмотрен промежуточный контроль знаний и умений учащихся, и 

их готовность к сдаче ЕГЭ с помощью задач для самостоятельного решения после изучения 

каждой темы курса. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Методы решения нестандартных задач по математике 

Личностные результаты  

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

– окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 



развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать 

– противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

Предметные результаты: 

 научиться решать задания повышенного уровня сложности; 

 применять различные методы и способы решения; 

 знать наборы опорных задач и универсальные приемы решения нестандартных задач; 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни;  

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач;  

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 



 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса;  

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни; 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

 

 

Содержание элективного курса  

«Методы решения нестандартных задач по математике» 

 

Метод интервалов. Задачи для самостоятельного решения. 

Уравнения, содержащие модуль. Задачи для самостоятельного решения. 

Иррациональные уравнения. Задачи для самостоятельного решения. 

Системы алгебраических уравнений. Задачи для самостоятельного решения. 

Преобразование алгебраических выражений. Задачи для самостоятельного решения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Задачи для самостоятельного решения. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений. Задачи для самостоятельного 

решения. 

Производная. Вычисление производной. Применение производной. Задачи для самостоятельного 

решения. 

Параллельность прямых и плоскостей. Задачи для самостоятельного решения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Задачи для самостоятельного решения. 

Многогранники. Задачи для самостоятельного решения. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Метод интервалов 1 

2 Уравнения, содержащие модуль 1 

4 Иррациональные уравнения 1 

5 Системы алгебраических уравнений 1 

6 Преобразование алгебраических выражений 1 

8 Преобразование тригонометрических выражений  2 

9 Основные методы решения тригонометрических уравнений 2 

10 Производная. Вычисление и применение производной. 8 

11 Параллельность прямых и плоскостей. 7 

12 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 6 

13 Многогранники. 4 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа, Геометрия» (углублѐнный уровень) разработана в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- с учетом авторской программы: Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Геометрия 10-11 

классы». - М.: Просвещение. Составитель: Т.А. Бурмистрова.; А.Г. Мордковича «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Профильный уровень», вошедшей в сборник: 

«Программы. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы». И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина. 

 Количество часов на изучение программы по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 

 Курс предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление развития математических способностей, ориентацию на профессии, требующие 

математической подготовки, систематизацию математических знаний; поможет расширить круг 

математических вопросов, не изучаемых в школьном курсе.  Тем самым данный спецкурс ведет 

целенаправленную подготовку учеников к аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

            Программа элективного курса включает в себя основные разделы курса математики 8-11 

классов общеобразовательной школы и ряда дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к этому курсу и углубляющим его по основным темам.  

Цели и задачи элективного курса: развитие интереса и склонности к математике; 

достижение учащимися гуманитарного профиля хорошего уровня математической подготовки к 

ЕГЭ и для будущей профессиональной ориентации выпускников. 

Концепция курса – на специфике заданий углубленного уровня сложности, на 

особенностях их решения предложить учащимся различные методы решения и набор опорных 

задач. 

В программе курса предусмотрен промежуточный контроль знаний и умений учащихся, и 

их готовность к сдаче ЕГЭ с помощью задач для самостоятельного решения после изучения 

каждой темы курса. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

«Методы решения нестандартных задач по математике 

Личностные результаты  

– ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 



толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

– окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать 

– противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

Предметные результаты: 

 научиться решать задания повышенного уровня сложности; 

 применять различные методы и способы решения; 

 знать наборы опорных задач и универсальные приемы решения нестандартных задач; 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов; 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов;  

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 



 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

 

 

Содержание элективного курса  

«Методы решения нестандартных задач по математике» 

 

Проценты. Задачи на проценты и вычисления. 

Модуль. Модуль и его свойства. Решение линейных и квадратных уравнений с модулем. 

Тригонометрия. Преобразования тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений. Решение тригонометрических уравнений с модулем. Отбор корней в 

тригонометрическом уравнении. Решение тригонометрических неравенств.  

Производная. Геометрический смысл производной. Задачи о касательной. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Проценты. 3 

2 Модуль. 8 

4 Тригонометрия. 17 

5 Производная 6 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа элективного курса «Методы решения физических задач» (углублѐнный 

уровень) разработана в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, от 11 декабря 2020 г. N 712); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

с учетом рабочей программы к линии УМК В.А. Касьянова: Физика. Углубленный уровень. 10-

11 классы; программы элективного   курса «Методы решения физических задач» (Авторы 

программы В.А.Орлов, Ю.А. Сауров). 

  Количество часов на изучение элективного курса по годам обучения: 

10 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год;  

11 класс - 1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год. 
 Курс «Методы решения физических задач» рассчитан на учащихся 10-11 классов профиль-

ной школы и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных 
разделов физики. 

Решение физических задач - один из основных методов обучения физике. С помощью 

решения задач знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные 

ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории 

науки и техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности. В период ускорения научно – технического прогресса на 

каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. 

Поэтому важнейшей целью физического образования является формирование умений работать со 

школьной учебной физической задачей.  

Цели и задачи: 

 обеспечение дополнительной поддержки учащихся;  

 развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач; 

 развитие умений по самообразованию, планированию деятельности, времени, ресурсов; 

использованию различных источников информации, переносу знаний из разных областей, 

анализу, систематизации и обобщению полученных знаний для решения конкретных учебных и 

жизненных задач; развитие навыков анализа собственной деятельности; 

 развитие коммуникативной культуры учащихся: умение задавать вопросы, отстаивать свою 

точку зрения и находить компромисс с аудиторией;  

 развитие умений и навыков исследовательской деятельности: самостоятельно генерировать 

идеи (способ решения, действия), находить несколько вариантов решения проблемы, выдвигать 

гипотезы, устанавливать причинно – следственные связи; 

 развитие навыков сотрудничества: коллективного планирования, делового партнерского 

общения и взаимопомощи в группе в решении общих задач. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Методы решения физических задач» 

 

Личностные результаты:  

 в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 



 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

 в сфере отношений учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность учащихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений учащихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному  

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 в сфере отношений учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 



 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений учащихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи  

 в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические 

 средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с 

избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 



 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Курс позволит сформировать представление о классификации, методах и приемах решения 

физических задач, существенно поможет в развитии умений учащихся по самообразованию; в 

переносе знаний из разных областей, анализе, систематизации и обобщению знаний для решения 

учебных задач; в развитии коммуникативной культуры школьников; в развитии навыков работы в 

любом коллективе.  Конечный результат – повышение конкурентоспособности выпускника на 

образовательном рынке абитуриентов. 

 

Содержание элективного курса «Методы решения физических задач» 
 

1. Физическая задача. Классификация задач.  Правила и приемы решения физических 

задач. Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения. Числовой расчет. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения задачи. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические и аналитические решения и т.д. 

2.Механика. Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения 

движения. Графики основных кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: сила тяжести, сила упругости, сила трения, 

сила гравитационного притяжения. Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике.  

Динамика периодического движения. Механические гармонические колебания. 

Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика механических колебаний, 

превращения энергии. Резонанс. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

3.Молекулярная физика. Молекулярно-кинетическая теория. Статистический и 

динамический подходы к изучению тепловых процессов. Основное уравнение МКТ газов.  

Уравнение состояния идеального газа – следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы.  

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 

Термодинамика. Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы.  Второй закон термодинамики, расчет КПД тепловых двигателей, 

круговых процессов и цикла Карно. 



 

Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание. Капиллярные 

явления. 

Механические волны. Акустика. 

4.Электродинамика. Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического 

поля точечного и распределенного зарядов. Графики напряженности и потенциала. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное 

соединения конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей. Правила Кирхгофа. Шунты и добавочные сопротивления. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о 

движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения 

энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток. Векторные диаграммы. 

5.Электромагнитное излучение. Электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Закон 

отражения и преломления света. Построение изображений неподвижных предметов в тонких 

линзах, плоских зеркалах. Оптические системы. Прохождение света через призму. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционных максимумов и 

минимумов. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

Квантовая теория. Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами.  Волны де Бройля для классической и релятивистской 

частиц. 

6.Физика высоких энергий. Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение 

законов сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных 

превращениях. 

 

7.Итоговое тестирование.  

 

Тематическое планирование 10-11 класс (68ч/1час в нед.) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практич.занятия 

10 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач. Общие 

требования при решении задач. Работа с текстом 

задачи. 

1 1 - 

2. Механика. 13 1 12 

3. Молекулярная физика. 13 1 12 

4. Электродинамика. 6 1 5 

5. Итоговое тестирование. 1  1 

ИТОГО: 34 4 30 

11 класс 

5. Электродинамика (продолжение). 12 1 11 

6. Электромагнитное излучение. 17 1 16 

8. Физика высоких энергий. 4 1 3 

9. Итоговое тестирование. 1 - 1 

ИТОГО: 34 3 31 
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Интернет-ресурсы: 

 

1.  ФИПИ. Банк открытых заданий. http://www.fipi.ru/ 

2.   Сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов. 

http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
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