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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе элективного курса: 

 Сорокин А.В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. УМК. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011. 

 Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.]. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов: 34 ч (34 недели); в неделю – 1 час 

Практических занятий: 14ч – учебное исследование с экспериментальной частью, 

6ч – моделирование явлений, 14ч - решение задач повышенной сложности (на основе 

научных текстов, с элементами экологии) 

 

Курс является составной частью УМК элективного курса «Физика: наблюдение, 

эксперимент, моделирование».  

Предназначен для сопровождения профильной программы углубленного уровня 

старших классов. В программу курса включено содержание комплексных модулей 

физического практикума с сопровождением их текстом разъяснений. 

Рабочая программа курса «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» 

предназначена для учащихся 10-х классов, желающих приобрести опыт самостоятельного 

применения знаний по физике на практике при проведении наблюдений, экспериментов, 

моделирования.  

Цель курса: создание условий для формирования и развития для приобретения 

научного опыта. 

Основными задачами курса являются:  

1. обеспечение обучающихся необходимой лабораторно-информационной 

базой;  

2. формирование системы взаимосвязанных теоретических и практических 

знаний в области физики;  

3. вовлечение информационных технологий в процесс обучения, практическое 

их освоение;  

4. создание учебного пространства для развития ряда умений: наблюдать, 

моделировать и рационально мыслить, организовывать коммуникацию и 

продуктивно в ней участвовать, самостоятельно принимать решения в 

оценке границ применимости физических законов, достоверности событий и 

фактов; 

5. представлять результаты учебно-познавательной, исследовательской 

деятельностей на интеллектуальных конкурсах, НПК, выставках различных 

уровней; 

6. формировать умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста и находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

7. применять умения и навыки полученные знания для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Программа курса имеет модульную структуру (демонстрационные эксперименты, 

лабораторные и практические работы, компьютерное моделирование) и используется для 



расширения и углубления программ профильного обучения физике, и построения 

индивидуальных образовательных траекторий исследовательской деятельности учащихся. 

Курс выстраивается таким образом, чтобы наиболее полно отображать физику-

науку в учебном процессе и формировать универсальные способности: эффективно 

работать с информацией, наблюдать окружающее и видеть главное, разрабатывать 

теоретические модели и натуральные эксперименты и на их основе осуществлять учебные 

исследования. 

Курс разработан на основе практико-ориентированного подхода и предполагает 

выделение базисных, ключевых физических явлений и экспериментов в качестве 

содержательного ядра. Учебный процесс в рамках данного курса организуется в форме 

учебной исследовательской деятельности. Это наблюдение и построение первичных 

моделей, поиск дополнительной информации, ее анализ, разработка и проведение 

физического эксперимента, обработка и анализ экспериментальных результатов, 

построение новой теоретической модели явления, исследование этой модели и получение 

новых, дополнительных сведений о явлении и процессе.  

В курсе имеется три содержательные части: наблюдение натурных явлений и 

демонстрационных опытов; физический практикум; компьютерное моделирование. Все 

части курса имеют блочно-модульную структуру, блоки и модули формируются в рамках 

традиционного структурирования курса общей физики по разделам: механика, строение 

вещества, и молекулярная физика, электричество. 

Наблюдение природных явлений и демонстрационных опытов предлагает 

явлений на основе обыденных представлений и приобретенных ранее знаний, освоение 

технологий наблюдательных исследований, создание мотивации. Перечень природных 

явлений для наблюдений и демонстрационных опытов соответствует содержанию курса 

физики 

Физический практикум представляет собой лабораторию эксперимента и 

моделирования. Содержательно практикум разделен на пять тематических блоков: 

механика, строение вещества и молекулярная физика, электричество, оптика, квантовая и 

ядерная физика. В каждом из блоков имеется несколько модулей, содержащих 

комплексные учебные исследования. 

Учебные экспериментальные задания сформулированы в виде открытых 

исследовательских задач с возможностью выбора различных вариантов реализации. 

Выполнение таких учебных исследований предполагает предварительное планирование 

эксперимента, рассмотрение нескольких вариантов и выбор оптимального. Лабораторно-

экспериментальная база курса представляет собой сочетание серийно выпускаемых 

учебных приборов и оборудования и изготовленных самостоятельно учителями и 

школьниками приборов и устройств. 

В части компьютерного моделирования физических процессов курс представляет 

собой набор готовых методических разработок, в основе которых лежат пакеты 

компьютерных обучающих программ: «Открытая физика» – части 1 и 2, «Живая физика», 

офисного приложения Microsoft Office. Содержание задач компьютерного моделирования 

представляет собой дополнительный метод исследования, что позволяет обучающимся 

изучать явление в рамках моделей. Освоение материала раздела компьютерного 

моделирования предполагает организацию групповой и индивидуальной форм работы, а 

деятельность преподавателя смещена в основном в область постановки учебной задачи и 

индивидуального консультирования в процессе самостоятельной работы обучающихся. 

Система оценивания курса – безотметочная – рейтинговая, построена на 

мотивировании, то есть анализа эффективности деятельности каждого ученика «Оценка 

эффективности самореализации каждого лицеиста в проектной, научно-

исследовательской деятельности, олимпиадном движении». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и использование алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели (теории); 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, 

сравнительное историческое описание, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 



• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• 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. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль 1. Практическая учебная физика 4 часа 

УЕ 1. Алгоритмы наблюдений. Моделирование, измерения в физике. Выбор темы 

исследования, проектирования, моделирования. Определение плана мероприятий участия 

в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, НПК, выставках (заполнение анкеты). 

УЕ 2. Случайные и систематические погрешности измерений. Примеры реальных 

исследований в учебно-исследовательской физике. Примеры вычисления погрешностей. 

 

Модуль 2. Механическая картина мира 8 часов 

УЕ 1. Наблюдение механического движения в неживой, живой природе, технике. 

 УЕ 2. Основные модели механики: модель материальной точки, абсолютно 

упругого и неупругого тела. Модель маятников. Модель замкнутой системы. Модель 

движения в однородном потенциальном поле. 

УЕ 3. Физический практикум по механике: 

1. Момент силы. 

2. Исследование баллистического движения тел. 

 

Модуль 3. Строение вещества 10 часов 

УЕ 1. Наблюдение тепловых явлений в неживой, живой природе, технике. 

УЕ 2. Модели вещества: идеальный газ, модель кристаллической решетки. 

УЕ 3. Физический практикум по молекулярной физике 

1. Распределение Максвелла. 

2. Броуновское движение. Диффузия. 

3. Изопроцессы. 

 

Модуль 4. Электростатическое поле 10 часов 

УЕ 1. Наблюдение электрических явлений в неживой, живой природе, технике. 

УЕ 2. Модели электричества: модель проводимости, модель эквипотенциальных 

поверхностей и силовых линий электрического поля. 

УЕ 3. Физический практикум по электричеству 

1. Закон Кулона. 

2. Движение заряженных частиц в электрическом поле. 

3. Конструирование электрических цепей. 

 

Модуль 5. Эффективность самореализации 2 часа 

Оценивания курса, то есть анализ эффективности деятельности каждого ученика 

«Оценка эффективности самореализации каждого лицеиста в проектной, научно-

исследовательской деятельности, олимпиадном движении», заполнение критериального 

рейтинга, мониторинговой таблицы. 

 

Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Модуль 1. Практическая учебная физика 4 часа 

1  Алгоритмы наблюдений 1 

2  Моделирование, измерения в физике 1 

3  Измерения в физике 1 



4  Примеры реальных исследований 1 

Модуль 2. Механическая картина мира 8 часов 

5  Механического движение живого и неживого 1 

6  Механического движение в технике 1 

7  Основные модели механики 1 

8  Модель движения в однородном потенциальном поле. 1 

9-10 Момент силы 2 

11-12 Исследование баллистического движения тел 2 

Модуль 3. Строение вещества 10 часов 

13  Тепловые и молекулярные явления в живой и неживой природе 1 

14  Тепловые и молекулярные процессы в технике 1 

15  Модель идеального газа 1 

16  Модель кристаллической решетки 1 

17-18 Распределение Максвелла 2 

19-20 Броуновское движение. Диффузия 2 

21-22 Изопроцессы в идеальном газе 2 

Модуль 4. Электростатическое поле 10 часов 

23  Электрические явления в живой и неживой природе 1 

24  Электрические явления в технике 1 

25  Модель проводимости металлического проводника 1 

26  
Модель эквипотенциальных поверхностей и силовых линий 

электрического поля 

1 

27-28 Взаимодействие заряженных тел 2 

29-30 Движение заряженных частиц в электрическом поле 2 

31-32 Конструирование электрических цепей 2 

Модуль 5. Эффективность самореализации 2 часа 

33-34 Фундаментальный подход качества образования 2 

 

 

 
 

  



Утверждена приказом директора по МБОУ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу: предпринимательским задачам 

для 10-11 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Составитель: 

Баевский Анфим Алексеевич, 

учитель истории и обществознания, 

первая квалификационная категория 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020г. 
 

  



Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

средней образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой по Программы «Экономика» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (С.И.Иванов, М.А.Скляр) , авторской программы Симоненко В.Д. Основы 

предпринимательства, в соответствии с задачами модернизации содержания образования 

в школе, 2016 

 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

10 1 34 

   

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

- Основные термины курса, распознавать их в различном контексте. 

- Основные этапы создания фирмы. Основные организационно-правовые формы 

ведения бизнеса по российскому законодательству. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

- Суть менеджмента. Основные принципы управления предприятием. 

- Суть маркетинга. Основные этапы маркетинга. 

- Суть предпринимательской этики. 

- Проблемы современной предпринимательской деятельности. 

- Сущность и причины банкротства. 

- Предпосылки и выгоды предпринимательской деятельности. 

- Проблемы развития современного предпринимательства. 

- Методы стимулирования бизнеса. 

Метапредметные результаты: 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 



 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Выпускник научится: 

- давать самостоятельную оценку состоянию бизнеса, качества 

предпринимательской деятельности, современным проблемам экономики; 

- анализировать экономические и юридические источники; 

- определять функции представителей основных профессий в 

предпринимательстве; 

- прогнозировать результаты предпринимательской деятельности; 

- дискутировать, отстаивать свои взгляды; 

- приводить собственные примеры по изученным теоретическим положениям на 

существующих фактах; 

- объяснять изученные экономические процессы в мире бизнеса, т.е. раскрывать их 

внешние и внутренние связи; 

- сравнивать виды и формы предпринимательства, коммерческих организаций; 

- выявлять особенности финансирования бизнеса; 

- составлять основу бизнес - плана; 

- выбирать систему налогообложения; 

- различать и сравнивать различные организационно-правовые формы ведения 

бизнеса; 

- подсчитывать на условных примерах прибыль; 

- принимать самостоятельные управленческие решения на основе описания 

ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- эффективно выполнять типичные социальные роли; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; вырабатывать 

собственную гражданскую позицию; 

- эффективного планировать свою деятельность; 

- анализировать конкретные ситуации в повседневной деловой жизни; 

- действовать в соответствии с личной и общественной выгодой; 

- самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой информации; 

- эффективной работе в команде. 

Содержание курса: 

10 класс: Понятие, цели и задачи предпринимательской деятельности. Придумай себе 

бизнес. Предпринимательская идея. Источники финансирования предпринимательской 

деятельности. Биржи и биржевая деятельность. Менеджмент, роль менеджера в 

деятельности коммерческого предприятия. Практикум. Маркетинг. Цель маркетинга в 

предпринимательской деятельности. Практикум. Цена и ценообразование. Как рассчитать 

цену товара или услуги. Реклама как источник потребительской информации. Практикум. 

Предпринимательская этика. Риски в предпринимательской деятельности. Start up XXI 

века. Составление бизнес проекта. Защита проекта. 



11 класс: Организационно-правовые формы осуществления бизнеса. Производственное 

предпринимательство. Коммерческое предпринимательство. Учредительные документы и 

регистрация предпринимательства. Банки и кредитование предпринимательства. 

Консультативное предпринимательство. Предпринимательский риск. Основы 

бухгалтерского учета и отчетности. Прибыль, доходы, издержки. Оценка результатов 

предпринимательской деятельности. Налогообложение. Как открыть собственное дело. 

Основы бизнес-планирования. Практический маркетинг и продажи. Среда 

предпринимательской деятельности и институты поддержки малого 

предпринимательства. Защита проекта. 

10 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 



 

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол

ичес

тво 

часо

в 

1 Организационно-правовые формы осуществления бизнеса 2 

2 Производственное предпринимательство 2 

3 Коммерческое предпринимательство 2 

4 Учредительные документы и регистрация 

предпринимательства 

2 

5 Банки и кредитование предпринимательства 2 

1 модуль. Организационный  

1.  Этапы организации проектной деятельности по предметам 

экономического цикла. 

 

2 

2.  Выбор темы, связанной с решением предпринимательских задач 

Требования к теме проекта. 

2 

2 модуль. Мобилизационный  

3.  Определение и анализ проблемы, постановка цели . 2 

4.  Сбор и изучение информации: общий сбор материала, справка 

по выбранной теме и т.п. 

 

2 

3 модуль. Экскурсионный  

5.   « Работа с документами  и литературным текстом»  2 

6.  Виртуальная экскурсия по цифровой экономике 2 

4 модуль. Основной  

7.  Составление плана реализации проекта, анализ ресурсов. 2 

8.  Написание проекта по экономике  2 

9.  Правила оформления работы   2 

10.  Подготовка отчета о ходе выполнения проекта   2 

11.  Возможные формы отчета  о ходе выполнения: проект, запуск 

сайта и т.п. 

2 

12.  Возможные формы отчета  о ходе выполнения: проект, запуск 

сайта и т.п. 

2 

5 модуль. Презентационный  

13.  Подготовка к публичному выступлению.  Подготовка 

презентационных материалов 

2 

14.  Стратегия проведения презентации. Правила успешного 

выступления. 

2 

6 модуль. Достраивающий  

15.  Краткосрочный проект по теме: «Старт-ап с нуля» 2 

16.  Краткосрочный проект по теме: «Молодёжное 

предпринимательство» 

2 

7 модуль. Итоговый  

17.  Защита проекта. Итоговое занятие. Рефлексия.  2 



6 Консультативное предпринимательство 2 

7 Предпринимательский риск 2 

8 Основы бухгалтерского учета и отчетности 2 

9 Прибыль, доходы, издержки 2 

10 Оценка результатов предпринимательской деятельности 2 

11 Налогообложение 2 

12 Как открыть собственное дело 2 

13 Основы бизнес-планирования 2 

14 Практический маркетинг и продажи 2 

15 Среда предпринимательской деятельности и институты 

поддержки малого предпринимательства 

2 

16 Защита проекта 2 

17 Защита проекта 2 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Липсиц И.В.Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. 

Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2015. 

2. Липсиц О.И. Хрестоматия по экономике для учащихся 10 класса 

общеобразовательной школы 

3. Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 

4. Экономика для школьников http://iloveeconomics.ru/ 

5. Решение типовых задач по экономике http://bankzadach.ru/mikroekonomika.html 

 

Примерный список проектов для учеников 10-11 класса 

«Длинные волны» в экономике и перспективы развития российской экономики. 

«Развитой социализм»: переход от командно-административной экономики к 

бюрократической. 

Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо страны или 

группы стран. 

Актуальные проблемы защиты прав потребителей. 

Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

Актуальные проблемы экономической безопасности РФ. 

Акценты и приоритеты внутренней инвестиционной политики России в конце XIX – 

начале XX века и в современных условиях. 

Американская депрессия и ее влияние на мировую экономику 

Анализ банковских услуг населению в нашем городе. 

Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы. 

Анализ влияние мер протекционизма и мер защиты свободной торговли на национальные 

и в международной торговли (ассоциации свободной торговли и таможенные союзы). 

Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда. 

Бизнес-проект малого предприятия. 

Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса. 

Влияние международной торговли на товарные рынки нашего города. 

https://www.google.com/url?q=http://iloveeconomics.ru/&sa=D&ust=1483875516431000&usg=AFQjCNGIwCXSB4J2MBDzWYZzT_Rb6fPfCg
https://www.google.com/url?q=http://bankzadach.ru/mikroekonomika.html&sa=D&ust=1483875516432000&usg=AFQjCNGwT0ALCLqzvK57anluF0VbgX7_yg


Государственная политика России в области международной торговли в отношении стран 

бывшего СССР и других стран. 

Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь России 

на рубеже XIX – XX веков. 

Деньги и их роль в экономике. 

Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. 

Деятельность фирмы в условиях монополии. 

Диагностика и развитие профессиональных качеств менеджера. 

Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 

Занятость на селе… 

Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления отставания 

регионов. 

Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений. 

Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования экономики 

в современных условиях. 

Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров нашего города 

История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как средство платежа в 

России в современных условиях. 

Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брэндом? 

Конкуренция брендов 

Конкуренция как модель современного рынка 

Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях. 

Кризис банковской системы в нашей области 

Личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее разработки. 

Макроэкономические прогнозы… 

Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития. 

Маркетинг - философия производства, ориентированного на рынок. 

Маркетинг регионов. 

Маркетинговое исследование рынка ... в городе ... 

Маркетинговое планирование на уровне школьной компании. 

Международная экономическая интеграция. 

Международный рынок информации и проблемы развития информационной 

инфраструктуры России в современных условиях. 

Новое в фискальной политике и анализ воздействия мер фискальной политики на 

экономическую ситуацию…. 

Общее и особенное в российском маркетинге. 

Опыт антиинфляционной политики в России (20-е годы XX века) и современные 

инфляционные процессы. 

Опыт многоукладной экономики в годы НЭПа и возможность применения ее в 

современной России. 

Опыт налоговой политики в России и проблема формирования доходной части бюджета в 

современных условиях. 

  



Лист коррекции рабочих программ на 2018-2019 учебный год 

Учитель  (ФИО, должность)____________________________________________________ 

 

Название программы, класс___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№ Причина коррекции (курсовая подготовка: 

точные сроки, место  обучения;  и другое) 

Даты  в 

планировани

и  

Способы коррекции 

рабочей программы 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности с исследовательской "надстройкой" для 

выполнения  

индивидуального проекта 

 «Человек в истории. Россия - ХХ век» 

(вариативная часть) 

для  10-11 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
  

 

 

Составитель: Бубнова Нэля 

Владимировна, учитель географии 

высшей  квалификационной категории 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 г. 



Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы«Человек в истории. Россия ХХ век» для 10 класса 

поддерживается примерной, авторской программой курса «Историческое краеведение» 

Российского государственного гуманитарного университета, Москва, 2001 г. 

(составитель). Рабочая программа составлена на основе Авторской педагогической 

разработки  ГЭС от 9.12.2012 года, протокол №4 Автор-составитель: Бубнова Н.В. , 

методических рекомендацийдоктора исторических наук, профессора РГГУ Г.И. Зверевой 

«Возможности внеклассной работы школьников».Международное историко-

просветительское и правозащитное общество, Российская Академия образования, Центр 

Устной истории Российского государственного гуманитарного университета Москва, 

2015. 

Новизнаданной программы курса предполагает рассмотрение истории края в связи с 

судьбами конкретных людей. Как конкретные люди вносят вклад в историю, историю  

улиц,  домов,  предприятий.     Как  учащиеся  в  при самостоятельном определении 

выводов, наблюдений, будут познавать материал исследования, какие новые открытия 

удастся им установить. 

Ребята под руководством учителя будут вести поисковую, исследовательскую 

работу, станут участниками экскурсий и экспедиций, встреч с новыми людьми получат 

новые знания, познают многие исторические факты через общение с живыми свидетелями 

истории.  

Актуальность программы обусловлена воспитательным потенциалом, который 

при активном использовании может способствовать становлению у подростка 

патриотического самосознания, пониманию собственного места в историческом потоке и 

на этой основе – формированию глубинного патриотизма и гражданской идентичности. 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям 

как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной 

памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание уделяется 

знакомству детей с родным краем: с историко - культурными, национальными, 

географическими, природными особенностям. 

«Согласно ФГОС и основного назначения Фундаментального ядра в системе 

нормативного сопровождения стандартов является система базовых национальных 

ценностей, характеризующих самосознание российского народа, приоритеты 

общественного и личностного развития, отношение человека к семье, обществу, 

государству, труду, понимание и осознание смысла  человеческой жизни. 

Для актуализации учебного материала и углубления изучения Отечественной 

истории необходима личная заинтересованность ученика. Этот курс позволяет 

конкретизировать наиболее сложные исторические процессы, происходившие в нашей 

стране на примерах из жизни родственников самих обучающихся. А также позволяет 

овладеть основательными навыками архивной деятельности, пользования ПК, навыками 

составления родословных и работой над проектом. Курс рассчитан на 17 часов, что 

позволяет детально ознакомиться с различными методиками и на практике применить 

полученные знания. Программа определяет главный способ самоорганизации учащихся –

освоение знаний, поиск, исследовательская, творческая работа, проект. Основные цели 

данного курса: познание и сохранение исторической памяти своего края, своей семьи. 



Осмысление истории страны через изучение конкретных человеческих судеб, 

архивных документов.  Главные задачи курса это воспитание чувства любви, 

благодарности и уважения к своей малой родине;  развитие творческого потенциал 

учащихся в работе с краеведческим материалом, умение  видеть проблемы развития 

разных аспектов жизни человека в разные исторические периоды;формировать интерес у 

учащихся к малоизученным страницам истории своей семьи и познакомить учащихся с 

памятниками истории и культуры родного края. 

Программа курса включает: 7 разделов и рассчитана на два года обучения для 

учащихся 10-11 класса. 

В программу включены разделы: «Документальная память»: работа с семейным 

архивом» - семейные хранят большое количество информации, некоторая информация 

располагается документах, характеристиках, в семейных записях. Данный раздел 

позволяет раскрыть «тайны» семьи. Ребята познакомятся с правилами сбора материалов 

для личного семейного архива. Личный архив, который сохраняется в семьях, обычно был 

общественной и безопасной личной историей: фотографии и документы студенческие 

работы, своей семьи. С архивирования событий собственной жизни часто возникает 

интерес к своему прошлому и прошлому своей семьи, о котором молодому человеку 

решившему собирать личный архив, могло быть ничего не известно. Происхождение 

документов у родственников, ищутся документальные свидетельства «жизни». Часто 

среди обретенных таким образом документов, выделяется один который становятся 

эмоциональной точкой памяти, через этот документ начинается познание прошлого, его 

зрительное воплощение. С поиска начинается исследование этим и интересен данный 

раздел для изучения. 

«Как работать с историческими фотографиями. Интерпретация  изображений»-

фотографии в исторических исследованиях могут быть историческими свидетелями 

(давать важную информацию о прошлом) и способом фиксации процесса  исследования 

(участвовать в фото документировании). Фотография как и исторические фотографии 

требуют бережного обращения —могут оказаться «коварны» для историка. Немецкий 

историк, специалист по истории повседневности Альф Людтке рассказывает о значении и 

коварстве фотографий в исторических исследованиях: они являются надёжным и 

наглядным источником знания о происходивших  событиях при этом способны 

манипулировать реальностью. Что нужно учитывать в интерпретации изображений, как 

выявлять контекст снимка и съёмки, каким образом факторы влияют на фотообъектив - 

этому посвящен данный раздел. 

«Человек  и  власть»- раздел  заставляет  задуматься,  что сегодняшней жизни 

свобода, право, человеческое достоинство, важным являет свидетельств отстаивания 

своей гражданской и духовной свободы, противоположность диктату. 

«Человек  и  война»  -  война в  судьбе  обыкновенного  человека, послевоенные годы, 

новые удары судьбы - советские военнопленные, узники концлагерей, истории 

партизанского движения, цена Победы. 

«Свои - чужие» другая национальность, другая религия» -история людей связана с 

добровольческими или вынужденными переселениями и миграциями  настоящее время 

распад Советского Союза привел к тому, что сотни тысяч людей вынуждены были  

покинуть свои дома, многим пришлось побывать в роли «чужаков» во многом 

столкнуться с «чужими». Анализ исторической реальности позволит по пришлось 

пережить людям, станет основой создания климата взаимного воспитания толерантности в 

современном обществе. 

«Человек и малая Родина» - все, что окружает нас, имеет свою историю: которой 

родился, восстанавливающийся и строящийся храм с многовековой интересные сюжеты, 

мемориальной доски, бывшие купеческие усадьбы и многое другое раскрывает данный 

раздел 



Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального проекта: 

предметные результаты (ориентация): 

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

Учащиеся должны: 

Знать  

 основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для исследований; 
 описывать и объяснять существенные признаки географических и исторических 

объектов и  явлений своей местности; 
Уметь: 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

проводить поиск, наблюдение интервьюирование под руководством учителя и 

самостоятельно 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность  

Сегмент «Исследовательская надстройка» 
исходя из примерных результатов, выпускник научится: 

 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать разнообразные методы рассматриваемой проблемы; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать поисковые методы и приемы как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

для выполнения индивидуального проекта: 

 интеллектуальное развитие; 



 личностное развитие; 

 рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы 

 

Содержание программы 

1.Комплексные источники исследований.  

Память о прошлом - обязанность не власти, но и общества, в котором мы живем. 

Исторические источники. Понятия: источники изучения родного первоисточник, 

подлинник, копия, мемориальный документ, реликвия. Виды источников: вещественные, 

изобразительные, письменные, устные, звукозаписи, фотодокументы. Вещественные 

источники, памятники архитектуры, предметы быта, изобразительного искусства. 

Исторические источники (фотографии, почтовые марки, конверты, открытки, календари). 

Практические занятия: Устные источник- поиск собеседников, подготовка к интервью, 

время интервью, место, техника записи, как себя вести во время проведения интервью. 

Наблюдение,   описание   источников   своей   местности,   сбор   вещественных 

источников у населения своей местности.Экскурсия- Знакомство с предметами быта, 

орудиями труда в краеведческом музее Творческая работа 

«Старая фотография рассказывает » 

2.История, моей семьи 

Генеалогия есть история т иного рода во всех проявлениях 

Понятие «генеалогическое древо». Родословная семьи, ствол родословия. 

Семейный архив. Виды и степени родства, история страны -история рода. 

Практическая работа 

Составление генеалогического древа семьи. Составление поколенных списков. Мои 

родители. Образование, их трудовая и общественная деятельность. Поколения бабушек  

и дедушек, их жизнь, рассказы и воспоминания. Семейные традиции, реликвии и  фото-

архивы. 

Практическая работа 

Защита проекта, в котором обязательно представляется:генеалогическое древо семьи 

(необходимо как можно больше выявить: родственников);прибытие в Сибирь (каковы 

причины, или события, по которым приехать);судьба некоторых членов семьи (участники 

Гражданской войны, Столыпинская  реформа, герои Великой Отечественной войны, 

Репрессии, строительство заводов, БАМА); моя семья сейчас, ценности, 

взаимоотношения. 

3.Документальная память»: работа с семейным архивами 
Формирование биографии советской семьи:   отказ от прошлого - « создание безопасной 

версии семейной истории, мифологизация.    Семейный альбом как способ 

конструирования биографии. 

4.Человек и властьВозникновение и генезис государственной власти и права. 

Взаимоотношение  общества и государства. Свобода слова, Права человека в прошлом и 

настоящем. Человеческое достоинство. Власть государства над отдельным 

человеком,обществом в целом. Развитие отношений власти и человека в России. 

Политические репрессии, раскулачивание, голод. 

Практическая работа. Моя семья и репрессии. 

5.Человек и Война. Усольчане и Иркутяне на фронтах Великой Отечественной 

войны. Промышленность и транспорт в годы войны. Школьники фронту. Герои 

Советского Союза. Усольский тыловой  госпиталь 3913.Практическая работаСоздание 

видеосюжета об участниках Великой Отечественной войны. 

6.Свои - чужие. Другая, национальность. Другая, религия 



Толерантный мир вокруг нас. Национальный состав родного края. Храмы разных  

конфессий в нашем городе. Спасская церковь, Мусульманская мечеть, Польский костел и  

история этих сооружений. История татарского населения в городе. История населения, 

история российских евреев в нашем крае. Причины поселения в регион. 

7.Человек и Малая Родина 

Памятники истории и культуры объекты для исследований. История улиц. 

Знаменательные события города. Главная площадь Усолья. Архитектура старых 

деревянных домов, памятник 16-красногвардейцам, памятник «Усольчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны» 

Экскурсия  «Улицы нашего города и исторические судьбы Усольчан»  

Конференция «Люди, судьба которых связана с Усольем» 

 

Тематическое планирование занятий  

на 2020-2021 учебный год 

10 класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

№  

урока 

Тема урока  

Количество часов 

 

1 

Введение история повседневности. 

Задачи и содержание курса. Организация занятий. 

Влияние истории повседневности на характер человека. 

1 

2 Практикум: Анализ повседневной жизни, знакомство с 

конкретными судьбами людей. Достоинства человека в 

экстремальных условиях разных исторических периодов. 

Темы и сюжеты для исследований 

1 

3 Комплексные источники  исследований и изучения. 

Виды источников:                       вещественные, 

изобразительные,    письменные,    устные, звукозаписи, 

фотодокументы. 

1 

 

4 

Самостоятельная работа: Исторические       источники: 

источники     изучения     родного     края; первоисточник,       

подлинник,   копия,  мемориальный документ, реликвия. 

1 

5 Практикум: Вещественные      источники,      памятники 

архитектуры,           предметы          быта, изобразительные     

источники (фотографии, почтовые    марки,    конверты,    

открытки, календари) 

1 

6 Практическая работа: Устные   источник-   поиск   

собеседников, подготовка к интервью, время проведения 

интервью, место, техника записи, как себя вести во время 

проведения интервью 

1 

7 Виртуальная  Экскурсия:  «Знакомство с предметами 

быта, орудиями труда в краеведческом музее», 

Практическая работа «Старая фотография 

рассказывает…» 

1 

 

8 

История моей семьи.  Родословная   семьи,   ствол   

родословного древа. Понятие       «генеалогическое       

древо». Генеалогические карточки. Генеалогическое 

досье. 

 

1 

9 Поисковая домашняя работа (консультирование 

дистанционное) Семейный архив. Виды и степени 
1 



родства, история страны - история рода, география рода. 

10 Составление генеалогического древа семьи. Поколение 

бабушек и дедушек, их жизнь, рассказы и воспоминания. 

Мои родители. Образование, их трудовая и общественная    

деятельность.     

1 

11 Подготовка презентации: Семейные      традиции 

реликвии, семейные фотоархивы. 
1 

12 Документальная память: работа с семейным архивом.  
Формирование биографии советской семьи. 

Мифологизация. Обстоятельства                уничтожения 

документальной памяти. Сознательное   искажение   

биографических документов. 

1 

13 Собирание личного архива Личные архивы. Документы-

артефакты. Влияние закона о реабилитации  1991 года на 

семейные архивы 

 

1 

14 Организация работы с семейным архивом. 

Биографическое интервью Систематизация документов 

семейного архива 

1 

15 Человек и Малая Родина. Памятники истории и культуры 

объекты для исследований. Знаменательные события 

города. История   зданий,   история улиц. Главная 

площадь Усолья.  

1 

16 Архитектура старых деревянных домов, памятник 16-

красногвардейцам. Памятник-мемориал «Усольчанам, 

погибшим в годы ВОВ» 

1 

17 «Люди, судьба которых связана с Усолъем» 1 

18 Введение история повседневности. Задачи и содержание 

спецкурса. Организация занятий особенностей работы.  
1 

19 Как  работать с историческими фотографиями. 

Интерпретация изображений. Исторические фотографии. 

Реальность изображений. Фотография и восприятие 

действительности 

1 

20 Практическая работа. Ищем фотографии! 

«Кадрирование» фотографий: манипуляции с помощью 

фотографий. Казаться или быть?  

1 

21 Семейный фотоальбом как способ конструирования  

биографии. 

1 

22 Человек и власть. Взаимоотношения личности, 

общества и государства. Свобода слова. Права человека в 

прошлом и настоящем. Человеческое достоинство. 

1 

23 Власть государства над отдельным человеком и 

обществом в целом. Развитие отношений власти и 

человека в России. 

1 

24 Политические репрессии, раскулачивание, голод. 1 

25 Моя семья и  политические репрессии, раскулачивание, 

голод. 

1 

26 Человек и Война. Усольчане и Иркутяне на фронтах 1 



 

 

 

 

 

 

  

Великой Отечественной войны 

27 Промышленность и транспорт в годы войны. Школьники 

фронту в Иркутской области и Усольском районе. 

1 

28 Усольский тыловой госпиталь 3913. Усольчане - Герои 

Советского Союза. 

1 

29 Создание видеосюжета об участниках Великой 

Отечественной войны нашего города и … 

1 

30 Свои - чужие. Другая национальность. Другая религия. 

Толерантный мир вокруг нас. Национальный состав   

родного   края.     

1 

31 Храмы   разных конфессий в нашем городе: Спасская 

церковь, Мусульманская мечеть,  Польский костел 

история сооружения. 

1 

32 История татарского населения в городе. История   

польского   населения.    

1 

33 История российских евреев в нашем крае. Причины 

поселения в регионе 

1 

34 «Улицы нашего города и исторические судьбы Усолъчан» 1 



 

 

Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1» № 264 от 27 августа 2020 года 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

«Основы психологии семейной жизни» Авторский коллектив под ред. Ковалёвой Е.Б. 

Иркутск.: ИИПКРО, 2014г.  

Количество часов 

 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

Цель:  

 Формирование у юношей и девушек готовности к вступлению в брак и воспитанию 

будущих детей на основе развития у них адекватных брачно-семейных 

представлений 

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 

года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 иметь представления об исторических изменениях семьи и брака в человеческом 

обществе; 

 иметь представления о нравственных основах взаимоотношений юношей и 

девушек, особенностях юношеской любви, о многоаспектности готовности к 

вступлению в брак; 

 знать современные психологические проблемы в области семейных отношений, 

значение основных понятий семьи в воспитании и  формировании гармонично 

развитой личности, права и обязанности мужа и жены, отца и матери; 

 иметь представления о функциях семейного воспитания, проблемах детско-

родительских отношений 

 

Учащиеся должны уметь:  

 давать характеристику гармоничной и проблемной семьи, сравнивая их по уровню 

воспитательного потенциала; 



 уметь различать товарищеские взаимоотношения, дружеские и любовные, искать  

способы эффективного межличностного взаимодействия; 

 владеть навыками самопознания и анализа качеств, необходимых для 

конструктивного общения 

 

Личностные: 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии; 



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1 

Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества 

 

Раздел 2 

Психология межличностных отношений юношества 

 

Раздел 3 

Жизненные сценарии семьи и личности 

 

Раздел 4 

Взаимоотношения поколений в семье 

 



Тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

10 класс (1 ч. в неделю – 34ч. в год) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 

Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества  

Исторические изменения института семьи и брака 

1 

2 Основные функции семьи 1 

3 Распределение ролей в традиционных и эгалитарных семьях 1 

4 Основные семейные ценности 1 

5 Потребности и бюджет семьи 1 

6 
Раздел 2. Психология межличностных отношений юношества  

Понятие о межличностных отношениях 
1 

7 Черты характера, способствующие полноценному общению 1 

8 Товарищество и дружба как социальные ценности 1 

9 Дружба истинная и ложная 1 

10 Любовь как высшее человеческое чувство 1 

11 Воспитание культуры чувств 1 

12 Первая любовь 1 

13 Культура поведения влюблённых 1 

14 Понятие брака. Многоаспектность готовности вступления в брак 1 

15 Правовое регулирование брачно-семейных отношений 1 

16 
Раздел 3. Искусство быть супругами 

Периодизации жизненного цикла семьи, семейные кризисы 
1 

17 Семейный бюджет 1 

18 Психологически благополучная и неблагополучная семьи 1 

19 Семейные конфликты, стратегии поведения в конфликте 1 

20 
Раздел 4. Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и 

личности 

Значение семьи для мужчины и женщины 

1 

21 Функции супругов в семье 1 

22 
Биологические и социально-исторические аспекты формирования гендерных 

стереотипов 
1 

23 Семья как важнейший фактор формирования человека 1 

24 Семейный договор о правах и обязанностях 1 

25 Генограмма как метод изучения истории семьи 1 

26 
Раздел 5. Взаимоотношения поколений в семье 

Функции и типы семейного воспитания 
1 

27 Материнство. Отцовство 1 

28 Основные проблемы детско-родительских отношений 1 

29 Стили родительского отношения к ребёнку 1 

30 Понятие общения. Виды общения 1 

31 Вербальные и невербальные средства общения 1 

32 Виды слушания и техники слушания 1 

33 Условия взаимопонимания в семье 1 

34 Эссе «Портрет счастливой семьи» 1 

 



Курс по выбору для удовлетворения познавательных интересов обучающихся 

в различных сферах человеческой деятельности с  исследовательской «надстройкой» 

для выполнения индивидуального проекта 

«Проектирование семейных отношений» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Темы проектов 

Раздел 1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества  

1. Исторические изменения института семьи и брака 

2. Зависимость семейного уклада от социально-экономического уровня развития 

общества 

3. Тенденции развития семьи в современном обществе 

4. Основные функции семьи 

5. Распределение ролей в традиционных и эгалитарных семьях 

6. Варианты развития семьи и брака 

7. Основные семейные ценности 

8. Связь функций семьи с основными ценностями 

9. Потребности и бюджет семьи 

Раздел 2. Психология межличностных отношений юношества  

1. Понятие о межличностных отношениях 

2. Черты характера, способствующие полноценному общению 

3. Товарищество и дружба как социальные ценности 

4. Дружба истинная и ложная 

5. Любовь как высшее человеческое чувство 

6. Воспитание культуры чувств 

7. Первая любовь 

8. Культура поведения влюблённых 

9. Любовь к себе 

10. Понятие брака 

11. Нравственно-этические основы вступления в брак 

12. Многоаспектность готовности вступления в брак 

13. Правовое регулирование брачно-семейных отношений 

14. Черты характера, свойства личности, необходимые для счастливой семейной жизни 

Раздел 3. Искусство быть супругами 

1. Периодизации жизненного цикла семьи 

2. Задачи развития семьи 

3. Семейные кризисы 

4. Молодая семья 

5. Психологический климат молодой семьи 

6. Семейный бюджет 

7. Психологически благополучная и неблагополучная семьи 

8. Критерии психологического здоровья семьи 

9. Семейные конфликты 

10. Психологические причины семейных конфликтов 

11. Профилактика семейных конфликтов 

12. Стратегии поведения в конфликте 



Раздел 4. Мужчина и женщина в семье. Жизненные сценарии семьи и личности 

1. Значение семьи для мужчины м и женщины 

2. Функции супругов в семье 

3. Гендерные стереотипы 

4. Биологические и социально-исторические аспекты формирования гендерных 

стереотипов 

5. Биологические и психологические особенности супругов 

6. Семья как важнейший фактор формирования человека 

7. Ожидания в семье 

8. Биархатность и демократизация отношений супругов 

9. Психологическая функция семьи 

10. Семейный договор о правах и обязанностях 

11. Жизненный сценарий семьи 

12. Генограмма как метод изучения истории семьи 

13. Генеалогическое древо 

14. Семейные ценности 

15. Семейные реликвии 

Раздел 5. Взаимоотношения поколений в семье 

1. Функции и типы семейного воспитания 

2. Педагогическая культура. Ошибки воспитателя 

3. Материнство. Отцовство 

4. Основные проблемы детско-родительских отношений 

5. Родительская позиция 

6. Стили родительского отношения к ребёнку 

7. Правила проявления родительской любви 

8. Понятие общения. Виды общения 

9. Вербальные и невербальные средства общения 

10. Виды слушания и техники слушания 

11. Причины затруднений во взаимопонимании в семье 

12. Условия взаимопонимания в семье 

13. Типичные недостатки семейного воспитания 

14. Причины неконструктивного поведения детей в семье 

15. Дефицит любви 

16. «Слепая» любовь 

17. Конструктивное поведение и общение в семье 

18. Портрет счастливой семьи 

 

 

 

  



Утверждена приказом директора по МБОУ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по  учебному курсу  

«Финансовая грамотность» 

 

(вариативная часть) 

для  10 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

. 

 

 

Составитель:  

Рожкова Елена 

Викторовна,  

учитель математики 1 КК 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год 



Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой: Сборника рабочих программ 10-11 класса. Базовый и углубленный уровни. 

Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. Составитель 

Бурмистрова Т.А. М., «Просвещение», 2016 г., учебно-методическим комплексом: 

Алгебра. 10-11 класс. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др., Ю.М. Колягин и др., М., 

Просвещение, 2015 г., Алгебра. 10 класс. Алгебра. 11 класс, С.М. Никольский и др., М., 

Просвещение, 2015 г. 

 

 

Количество часов 

 

 

 

  

Планируемые   результаты изучения учебного предмета  

и выполнения индивидуального проекта 

            

           Сегмент «Исследовательская надстройка»  

           Выпускник научится: 

 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

10 1 34 



 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

          Сегмент «Финансовая математика»  

           Выпускник научится: 

 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического содержания, на 

наибольшие и наименьшие значения,  

 Применять математические методы для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретировать результаты, учитывать 

реальные ограничения. 

 Овладеет базовыми принципами грамотного потребительского и финансового 

поведения:  

• реалистичную оценку своих финансовых возможностей и ограничений при 

принятии потребительских и финансовых решений; 

• понимание необходимости выбора, невозможности удовлетворения всех 

потребностей и желаний;  

• наличие навыка рассмотрения альтернативных вариантов решения;  

• количественную оценку финансовых последствий принимаемых решений;  

• понимание личной ответственности за последствия (в том числе долгосрочные) 

принятого решения. 

 

Содержание программы 

1. Чтение и анализ данных, представленных  в виде графиков, диаграмм и 

таблиц.(4 часов) 

Статистическое представление информации: диаграммы, графики, таблицы. 

Основная цель – научить считывать информацию с диаграмм, графиков, таблиц с 

целью ее анализа или прогноза на будущее. 

 

Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

  

2. Простейшие текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 

отношения.(2 часа) 

Табличные данные, арифметические действия с целыми числами и дробями, 

вычисления по действиям, деление с остатком, округление с недостатком или 

избытком, прикидка и оценка результата. 

Основная цель – познакомить с различными формулировками задач на товарно-

денежные отношения. Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

 

3. Арифметические текстовые задачи на проценты. (3 часа) 

Процент, перевод процентов в обыкновенную дробь, перевод обыкновенных 

дробей в проценты, нахождение процента от числа, нахождение числа по его 

процентам, найти процентное отношение чисел. 

Основная цель – обобщить и систематизировать виды и методы решения задач на 

проценты. Научить выполнять прикидку и проверку результата в соответствии со 

здравым смыслом. 

 



4. Кредитование и банковские проценты (8 часов) 

Заемщик, банковские проценты, вклады (депозиты), кредиты, 

дифференцированные платежи, аннуитетные платежи. 

Основная цель – познакомиться со способами решения экономических задач на 

кредиты, в зависимости от вида кредита: с аннуитетным платежом и 

дифференцированным платежом. 

5. Оптимизация производства товаров и услуг (минимизация расходов и 

максимизация прибыли) (17 часов) 

Условия производства продукции, прибыль, максимизация прибыли, максимизации 

количества производимых товаров или услуг, линейные уравнения и неравенства, 

моделирование, целевая функция, параметр, максимум (минимум) целевой 

функции, математическая модель.  

Основная цель – научиться моделировать жизненные ситуации, связанные с 

управлением личными финансами, и ставить вопросы, которые требуют от людей 

решения в этих ситуациях. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

10 класс  

 (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Количество 

часов 

1.  Введение в финансовую математику.  1 

2.  Введение в проектную деятельность. 1 

3.  Выбор темы и обоснование ее актуальности 1 

4.  Чтение и анализ данных, представленных  в виде графиков, диаграмм и 

таблиц;  

Диагностическая работа № 1 

1 

5.  Формулировка проблемы, определение предмета и объекта 

исследования 

1 

6.  Простейшие текстовые арифметические задачи на товарно-денежные 

отношения; 

Диагностическая работа № 2 

1 

7.  Выбор методов исследования, выдвижение гипотез — путей решения 

проблемы, определение цели и задач, значимости работы 

1 

8.  Арифметические текстовые задачи на проценты; 

Диагностическая работа № 3 

1 

9.  Составление плана работы 1 

10.  Проценты по вкладам (депозитам) 1 

11.  Проценты по вкладам (депозитам) 

Диагностическая работа № 4 

1 

12.  Проценты по кредитам. Дифференциальный платеж 1 

13.  Проценты по кредитам. Дифференциальный платеж 

Диагностическая работа № 5 

1 

14.  Проценты по кредитам. Аннуитентный платеж 1 

15.  Проценты по кредитам. Аннуитентный платеж 

Диагностическая работа № 6 

1 

16.  Сбор и обработка информации 1 

17.  Подведение промежуточного итога работы 1 

18.  Логический перебор в задачах на оптимизацию 1 

19.  Логический перебор в задачах на оптимизацию 

Диагностическая работа № 7 

1 

20.  Линейные целевые функции с целочисленными точками экстремума 1 

21.  Линейные целевые функции с целочисленными точками экстремума 

Диагностическая работа № 8 

1 

22.  Линейные целевые функции с нецелочисленными точками экстремума 1 

23.  Линейные целевые функции с нецелочисленными точками экстремума 1 



Диагностическая работа  № 9 

24.  Нелинейные целевые функции с целочисленными точками экстремума 1 

25.  Нелинейные целевые функции с целочисленными точками экстремума 

Диагностическая работа №10 

1 

26.  Нелинейные целевые функции с нецелочисленными точками 

экстремума 

1 

27.  Нелинейные целевые функции с нецелочисленными точками 

экстремума  

Диагностическая работа № 11 

1 

28.  Оформление продукта, сбор отзывов и рецензий 1 

29.  Оформление продукта, сбор отзывов и рецензий 1 

30.  Оформление продукта, создание текста выступления 1 

31.  Оформление продукта, создание текста выступления 1 

32.  Оформление продукта, создание текста выступления 1 

33.  Защита работы и ее публикация 1 

34.  Защита работы и ее публикация 1 

 

 

  



Утверждена приказом директора по МБОУ  

                  «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  курсу «Решение нестандартных задач по 

биологии и экологии,  

практическое их применение» 

(профильный уровень) 

для  10-11 классов  

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

. 

 

Составитель:  
Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020г. 



Аннотация   

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 программы основного общего образования по биологии В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, 

Е.Т.Захарова, и примерной программой основного общего образования по биологии 2010 

года.  

Список литературы: 

 

Предметные результаты: 

уметь: 

- Внимательно прочесть текст задачи и расчленить его на отдельные логические 

элементы; 

- Установить, какие понятия, факты, причинно-следственные связи т.д. необходимо 

использовать для решения задачи с привлечением знаний по предметам школьного курса; 

- Сопоставить знания с логическими элементами условия и вопросами задачи; 

- Аргументированно ответить на вопрос задачи; 

- Осуществить проверку решения, познавательной задачи на конкретном примере; 

знать: 

- Последовательность действий при решении задач; 

- При чтении условии задачи обратить внимание на описываемое в задаче явление, и на 

определенные утверждения и требования; 

- Выделять явление, описываемое в задаче, выделять его элементы, понимать их 

отношение; 

- Кратко записать условие задачи и осмыслить; 

- Самостоятельно прочитать задачу, провести анализ, выделить явление, кратко записать 

условие, поставить вопрос задачи; 

- Сформулировать предполагаемый вывод. 

 

Личностные результаты: 

знать  

о методах проведения научных исследований, основных признаках научного стиля, 

основных этапах проведения научного исследования, о гигиене научного труда. 

 уметь   

самостоятельно писать рефераты, доклады, исследовательские работы; работать со 

справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять библиографию; 

формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования; оформлять научно-

исследовательскую работу; выступать с научными докладами, принимать участие в 

дискуссии. 

 

 

 

 

Содержание курса: 

 

Модуль 1 «Нестандартные задачи тестового типа» - 23 часа 



Задачи на применение и обобщение знаний в олимпиадных заданиях по  биологии 

и экологии. Задачи на сопоставление   биологических, экологических  объектов, 

процессов,   явлений.  Сопоставление  особенностей   строения  и функционирования     

организмов     разных царств. 

 

Модуль 2 «Нестандартные задачи открытого типа» - 11 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

17 часов, 1 раз в 2 недели 

№ Тема  

Дата проведения 

  

1 

 

 

Типы биологических и экологических задач. Предмет, содержание, 

задачи и структура элективного курса «Решение нестандартных задач 

по биологии, экологии, практическое их применение». 

  

2 Задачи на обобщение знаний в олимпиадных заданиях по  биологии и 

экологии.  

  

3 

 

Задачи на обобщение знаний в олимпиадных заданиях по  биологии и 

экологии.  

  

4 Решение задач на обобщение    и    применение    знаний    о 

многообразии организмов и человеке.  

  

5 Решение задач на обобщение    и    применение    знаний    о 

многообразии организмов и человеке.  

  

 

6 

Решение задач на обобщение    и    применение    знаний    о 

многообразии организмов и человеке.  

  

7 Задачи на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений.    

  

8 Задачи на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений.    

  

9 

 

Задачи на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений.    
  

10 Решение задач на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений   о надорганизменных системах и  эволюции органического 

мира. 

  

11 Решение задач на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений   о надорганизменных системах и  эволюции органического 

мира. 

  

 12 Решение задач на сопоставление   биологических   объектов, процессов,   

явлений   о надорганизменных системах и  эволюции органического 

мира. 

  

13 Решение задач на сопоставление   экологических   объектов, 

экологических факторов. 
  

14 Решение задач на сопоставление   экологических   объектов, 

экологических факторов. 
  



15 Решение задач на сопоставление   экологических   объектов, 

экологических факторов. 
  

16 Решение задач на «Взаимоотношения организмов»   

17 Решение задач на «Взаимоотношения организмов»   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

17 часов, 1 раз в 2 недели 

 

№ Тема  

Дата проведения 

  

1 Решение задач «Экосистема,     ее     компоненты.          Цепи питания»   

2 Решение задач «Экосистема,     ее     компоненты.          Цепи питания»   

3 

 

Решение задач «Экосистема,     ее     компоненты.          Цепи питания»   

4 Решение задач «Разнообразие     и          развитие экосистем. 

Агроэкосистемы» 
  

5 Решение задач «Разнообразие     и          развитие экосистем. 

Агроэкосистемы» 
  

 

6 

Решение задач «Разнообразие     и          развитие экосистем. 

Агроэкосистемы» 
  

7 Задание на анализ биологической информации   

8 Задание на анализ биологической информации   

9 Задание на анализ биологической информации   

10 Задания «Анализ текстовой и графической информации»   

11 Задания «Анализ текстовой и графической информации»   

 12 Задания «Анализ текстовой и графической информации»   

13 Задания «Анализ текстовой и графической информации»   

14 Задания «Применение знаний в практических ситуациях»    

15 Задания «Применение знаний в практических ситуациях»    

16 Задания «Применение знаний в практических ситуациях»    

17 Обобщающее занятие курса   
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1. Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерными, авторскими 

программами: 

1.  Физика. 8-9 классы: сборник программ элективных курсов/В.А.Попова. - 

Волгоград, 2007.  

2. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа / С.В.Третьякова, А.В.Иванов, С.М.Чистякова. – М.: 

Просвещение, 2013 

Учебно-методическим комплексом: 

1. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/К.Н.Поливанова. - 

М: Просвещение, 2011; 

2. Что такое учебный проект?/ М.А. Ступницкая.- М: Первое сентября, 2010 

 

Количество часов: 34 ч; в неделю – 1 час. 

 

Учебная программа курса по выбору  «Барьер и трамплин» инженерного 

проектирования - это программа проектной и исследовательской деятельности лицеистов.  

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Цель курса: развитие творческих способностей учащихся, формирование основ 

культуры учебно-исследовательской и проектной деятельности, развитие умений 

самостоятельно определять цели и результаты (продукты) такой деятельности 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

учителю предстоит решить ряд задач:  

1) обучение учащихся целеполаганию, планированию и контролю; 

2) овладение приемами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

3) обучение методам творческого решения проектных задач; 

2) определение учащимися с конкурсами, НПК, инженерными выставками на 

которые будут готовиться работы; 

3) мотивирование учащихся; 

4) выбор актуальных и современных тем проектов для учащихся; 

5) формирование у учащихся навыков ведения экспериментальной и проектной 

работы;   умений грамотно оформлять результаты своей деятельности и публично их 

представлять; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



6) создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий; 

7) освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости учено-исследовательской и проектной работы, инновационной 

деятельности; 

8) овладение методами  и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения. 

Методика подготовки учащихся к проектной деятельности при обучении физике, 

состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Обучение учащихся способам выполнения действий, входящих в 

содержание обобщенных методов создания НПЗП (новый практически значимый продукт) 

и технологии (метода) его получения при усвоении физических знаний. 

Этап 2. Обучение учащихся обобщенным методам создания НПЗП и технологии 

(метода) его получения. 

Этап 3. Самостоятельное выполнение учащимися проектов с применением 

физических знаний. 

Теоретическая значимость исследования: 

- обоснована возможность обучения учащихся проектной деятельности при 

применении  знаний основного курса физики, что позволит подготовить их к успешному 

выполнению проектов с применением физических знаний и сформировать готовность 

создавать НПЗП и технологию (метод) его получения; 

- расширена сфера применения деятельностного подхода на подготовку учащихся к 

проектной деятельности курса по выбору. 

Практическая значимость результатов исследования: 

1) Составлены упражнения, задания, задачи, решение которых  необходимы для 

формирования действий обобщенных методов создания НПЗП. 

2) Составлен список тем проектов, выполняемых с применением физических 

знаний. 

5) Разработаны занятия, иллюстрирующие характер деятельности учителя и 

учащихся на разных этапах реализации методики подготовки обучаемых к проектной 

деятельности. 

6) Разработаны методы выполнения конкретных проектов, критерии.  

7) Составлено тематическое планирование, позволяющее реализовать методику 

подготовки учащихся к проектной деятельности. 

8) Составлен дневник исследователя 

 Система оценивания 

Система оценивания курсов – безотметочная (зачет/незачет) - рейтинговая, 

построена на мотивировании. Основные преференции рейтинга – определение 

«мягкого» профиля, то есть своеобразное «разрешение» учиться на данном профиле.  
Необходимо получить зачет за первое и второе полугодия, набрав при этом 

минимальное количество баллов. 
Рейтинг получения зачета за год  (минимальное количество - 80 баллов) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Максимальный балл 

1 Тренировочный учебно-исследовательский проект 

«Как работают естествоиспытатели» 

10 

2 Тренировочный инженерный проект «Как работают 

естествоиспытатели» 

10 

3 ТРИЗ (5*10баллов) 50 

4 Проект, защита проектов 20 

 ИТОГО 90 



 

Рейтинг проектных работ 

10 баллов ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

9-8 баллов ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

7-6 баллов ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

5-4 балла ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно, нет вывода по работе. 

3 -1 балл ставится в том случае, если учащийся частично выполнил работу, но не 

оформил её, не сделал расчеты, не занес данные в таблицу или учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

2. Предметные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Формирование познавательного  интереса, интеллектуальных  и творческих 

способностей  в  приобретении знаний написание проекта, развитие самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических умений, формирование ценностных 

отношений друг к другу.  

Метапредметные 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

анализировать свои результаты; 

идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые 

Обучающийся сможет: 

выстраивать логическую 

цепь ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство; объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 



ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов, этапов проекта. 

обобщать факты и явления; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке. 

работать в группе, команде. 

 

 

Предметные 

Выпускник основной школы научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование, проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, публично выступать; 

 на практике применять уже имеющиеся знания для выполнения условий 

проекта, определять проблему, формулировать задачи, работать в группе и 

получать конкретный результат (продукт). 
 

3. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Введение в проектную деятельность 4 часа 

Метод проектов. История развития проектного метода, возможности и смыслы 

проектной деятельности. Классификация проектов (учебно-исследовательский, 

инженерный). Обсуждение  критериев проекта. 

 

Тема 2. «Барьер и трамплин»  исследования 4 часа  

Что такое проектный продукт? Требования к целям и содержанию проекта. 

Структура проекта. Требование к оформлению. Работа над содержанием проекта. 

Календарный план работы над проектом. Выбор темы, определение результата.  

 

Тема 3. Учебно-исследовательский проект 10 часов 

Основополагающие принципы естественно-научного исследования. Постановка 

проблемы; формирование и способы проверки гипотез; поиск решений, анализ и выводы в 

научном исследовании. Выбор темы тренировочного учебного исследования, определение 

результата, его защита. 

 

Тема 4. Инженерный проект 12 часов 

Особенности инженерных проектов. Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Технологии ТРИЗ: морфологический ящик, метод фокальных объектов. Выбор 

темы тренировочного учебного исследования, определение результата, его защита. 

 

Тема 3. Мир «глазами» физика 4 часа 

Создание группового краткосрочного проекта «Какая странная планета…», его 

защита. 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока с обязательным выделением контроля Кол-во 

часов 

1 Экскурсы в проектную деятельность. 1 

2 Экскурсы в проектную деятельность. 1 

3 Технология проектной деятельности. 1 

4 Технология проектной деятельности 1 

5 Структура проекта 1 

6 Структура проекта 1 

7 Дизайн проекта. 1 

8 Дизайн проекта. 1 

9 Экскурс в учебно-исследовательские проекты. 1 

10 Технология учебно-исследовательского проекта. 1 

11 Тренировочный учебно-исследовательский проект. 1 

12 Тренировочный учебно-исследовательский проект. 1 

13 Тренировочный учебно-исследовательский проект. 1 

14 Тренировочный учебно-исследовательский проект 1 

15 Как работают естествоиспытатели. 1 

16 Как работают естествоиспытатели. 1 

17 Защита проектов 1 

18 Защита проектов  

19 Экскурс в инженерные проекты. 1 

20 Экскурс в инженерные проекты. 1 

21 Технологии ТРИЗ. Морфологический ящик. 1 

22 Технологии ТРИЗ. Морфологический ящик. 1 

23 Технологии ТРИЗ. Метод фокальных объектов. 1 

24 Технологии ТРИЗ. Метод фокальных объектов 1 

25 Тренировочный инженерный проект. 1 

26 Тренировочный инженерный проект 1 

27  Как работают естествоиспытатели. 1 

28 Как работают естествоиспытатели. 1 

29 Защита проектов 1 

30 Защита проектов 1 

31 «Какая странная планета…» 1 

32 Какая странная планета…» 1 

33 Весело – о серьёзном. 1 

34 Весело – о серьёзном. 1 

 

 


