
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Большевязёмская гимназия 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор гимназии_______  С.В. Грачёв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«КВАНТ» 

 

 

 

Составитель: 

Никонова Е.Д., 

учитель математики 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

1. Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик 

становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки учащихся для 

последующего обучения в старших классах, когда знания основ проектной деятельности 

станут необходимыми для участия в исследовательских проектах, а также помогут 

учащимся быть успешными в обучении. Программа позволяет начать реализацию 

актуальных в настоящее время подходов: компетентностного и деятельностного. Новизна 

программы заключается в способе формирования задатков ключевых компетентностей, 

средством же служит самостоятельная проектная деятельность учащихся под 

наблюдением взрослых: педагогов и родителей.  

 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

 

 
Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала 

учащегося, создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности, мотивации к познанию окружающего мира, посредством 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

– формирование универсальных учебных действий посредством метода проектов; 

– обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора 

информации, метод сравнительной оценки первичной информации – формирование 

информационной компетентности); 

– развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ (знание о 

содержании и последовательности процесса исследования, представление о ценности 

исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) через 

самостоятельное выполнение исследования – формирование коммуникативной 

компетентности; 

– развитие самостоятельного мышления в процессе обобщения накопленного 

опыта и применения его в другой ситуации; 

– формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных 

качеств, при выполнении проектной работы; 

– развитие творческого воображения, внимания, наблюдательности, логического 

мышления при самостоятельной работе по теме; 

– формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание 

принадлежности к истории и культуре своего народа; 

– воспитание чувства личной ответственности, чувства партнёрства со 

сверстниками и с руководителями; 
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– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение 

культурного наследия. 

 

В ходе учебного процесса по освоению основ проектно-исследовательской 

деятельности у учащихся формируется умение видеть, слышать, понимать, чувствовать 

другого человека. Ученики во время занятий учатся правильно выражать свои мысли, 

выдвигать гипотезы, вдумчиво обосновывать их. 

Таким образом, обучение с использованием программы внеурочной деятельности  

«Квант» создаёт условия для саморазвития учащегося и педагога. 

  

 

    

2. Общая характеристика программы 

 
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой ученикам предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 

или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 

какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 

числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 

материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

  В процессе исследований формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 
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По окончании работы проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся. Она 

способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, 

опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

         Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого школьника в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

Предметные  результаты: 

 

Должны научиться Сформированные действия 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и 

выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 

школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 
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других). 

 

 Содержание программы  
Модуль 1. Знакомство с темой  

Теория 

Реклама темы. Информационный материал по теме (лекция, беседа). 

Два основных вида деятельности: циклические процессы (операции) и проекты. 

Термин «проект». Основные отличительные признаки проектной деятельности. 

Проект в истории человечества. Величайшие проекты прошлого и настоящего. 

Организация групповой проектной деятельности: двухкомпонентная, соединение 

дисциплины и свободы выбора. 

Практика 

Применение правил поведения на занятии при индивидуальной работе, парами и в группе. 

Создание проблемной ситуации на основе жизненного опыта учащихся путём 

подводящего диалога. 

Обсуждение предложенных тем (беседы, диспуты). 

Формирование коммуникативных навыков при выполнении разноуровневых заданий. 

Развитие навыков организации рабочего пространства и использования рабочего времени. 

Модуль 2. Выбор подтем (областей знания)  

Теория 

Информационный материал по теме (лекция, беседа). 

Двухкомпонентная проектная деятельность, соединение дисциплины и свободы выбора. 

Рассмотрение предмета изучения «под разным углом»: многогранность содержания темы. 

Тема и её подтемы (мини-темы в рамках общей темы).Что такое план и правила его 

составления. 

Правила организации индивидуальной и групповой работы. 

Критерии оценки работы учащихся. 

Практика 

Обсуждение содержания выбранной темы, её многогранности. 

Выбор подтем для исследования в рамках общей темы учениками. Обсуждение 

содержания работы по индивидуальным темам (подтемам). 

Совместная и самостоятельная деятельность при составлении планов работы по 

выбранной подтеме (индивидуальных и групповых), сравнение и обобщение 

представленного материала. 

Распределение последовательности действий каждого члена команды. 

Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение): 

Тест-задания по теории проектной деятельности. 

Задания по отработке навыков групповой работы: ролевое распределение работы в группе, 

планирование групповой и индивидуальной деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Развитие умения оценивать свои возможности, осуществлять и аргументировать свой 

выбор, предусматривать по возможности последствия выбора. 

Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи. 

Обсуждение критериев оценки работы над темой, времени начала и окончания работы над 

темой. 

Модуль 3. Сбор информации  

Теория 

Методы работы с информационными источниками (сбор, систематизация, хранение, 

использование). Обзор источников информации: книги, интернет-ресурсы, энциклопедии, 

компакт-диски...Правила составления списка используемой литературы. Правила работы в 

сети Интернет, подбор сайтов. 

Как выделить главное и «отбросить» второстепенное. 
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Практика 

Формирование поисковых и информационных компетенций (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 

Отработка навыков самостоятельного поиска материала по определённой теме (выделение 

главного) в библиотеке (в статье, книге, энциклопедии) с применением ранее полученных 

знаний. 

Работа (парная и групповая) с иными источниками информации (компакт-диски, 

интернет-ресурсы). 

Дозированное участие взрослых при работе на этапе «Сбор сведений» (подбор книг, 

информация о работе в сети Интернет, правилах хранения собранной информации на 

компьютере). Формирование мыследеятельностных компетенций: выдвижение идеи 

(мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, 

выдвижение гипотезы, постановка вопроса, формулировка предположения, обоснованный 

выбор способа или пути поиска. 

Модуль 4. Завершение работы над темой  

Теория 

Мотивация самостоятельной деятельности и творческой активности. 

Виды проектов по результату, по времени, по количеству участников, по доминирующей 

деятельности учащихся. Информационные проекты.  Обоснование правил оформления 

информационных листов (текста). Рекомендации по использованию фотоматериалов, схем 

и таблиц при оформлении информационных листов для информационного группового 

проекта. Компактное иллюстрированное изложение найденных сведений. 

Практика 

Отработка навыков написания текстов, составления таблиц и схем. 

Выполнение заданий по обучению оформлению текстового материала с учётом общих 

требований: размещение информации на листах одинакового формата, использование 

текста определённого вида. Завершение работы над темой. Создание компактного 

иллюстрированного информационного материала. Анализ совместной работы (сравнение 

полученного результата с запланированным) с точки зрения оформления, содержания, 

времени исполнения. 

Модуль 5. Выбор проектов  

Теория 

Отличительные черты и особенности проектно-исследовательской деятельности. Виды 

проектов. Групповой проект, особенности организации совместной работы. Тематика 

проектов. Успешность проекта. Выбор направлений для проектов с учётом интересов 

учащихся. Этапы работы над проектом. Обзор результата проектов: поделки, 

мероприятия, исследования… Условия (правила) выбора темы проекта индивидуального 

или группового. Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению проекта. Погружение в проект, обоснование практической 

и социальной пользы работы. Определение значимости проблемы для учащихся. 

Корректировка основополагающего вопроса проекта. 

Практика 

Выбор учащимися темы проекта в рамках общей темы. Обсуждение результата работы 

над проектом. Формирование коммуникативных навыков (партнёрское общение). 

Отработка умения по распределению ролей каждого члена команды в групповом проекте. 

Развитие умения оценивать свои возможности. Формирование мыследеятельностных 

компетенций: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и 

формулирование задачи, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

Обсуждение критериев оценки и временного интервала работы над проектом. 

Сбор команд для выполнения групповых проектов. Распределение ролей в командах. 

Выбор конструкторов, режиссёров и др. 

Задания по устранению затруднений, возникающих при работе над проектом: 

формулировка целей (ведущих и промежуточных) и задач; поиски путей достижения 



 7 

главной цели проекта, аргументированный выбор оптимальных решений при наличии 

альтернативных. 

Модуль 6. Работа над проектами  

Теория 

Организация работы над групповым и индивидуальным проектами. 

Рекомендации по оформлению работы (создание продукта, презентация). 

Технологии изготовления продукта проекта. Формы проведения презентации: 

иллюстративное сопоставление фактов, событий; реклама; учебная конференция; ролевая 

игра воплощение в роль человека, одушевлённого или неодушевлённого существа; диалог 

исторических или литературных персонажей и т.п.); спектакль; инсценировка реального 

или вымышленного исторического события; соревнования; спортивная игра. 

Выбор формы презентации. 

Практика 

Обсуждение работы над проектом: составление плана работы, распределения ролей. 

Составление индивидуальных и групповых планов работы по проекту. 

Формирование коммуникативных навыков (учебное сотрудничество): умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности. 

Выполнение практических заданий по организации совместной и самостоятельной работы 

учащихся (ролевое распределение в группе). 

Формирование презентационных навыков. Подготовка отчёта (устного доклада 

(сообщения) о проделанной работе. Выбор способов и форм представления результатов 

деятельности. Создание моделей, газет, фотоальбомов и т.д. Совершенствование 

коммуникативной компетенции. Затруднения учащихся при работе по методу проектов: 

обозначение ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач, выбор оптимальных при 

наличии альтернативных; осуществление и аргументация выбора; самостоятельное 

действование (без подсказки). Самостоятельное выполнение отдельных заданий, 

соответствующих определённым этапам создания проекта: поиск путей решения 

поставленных задач, определение способов контроля и оценки деятельности («Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это делается?»); предвидение трудностей («Какие 

трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Обсуждение трудностей при проектной деятельности и путей их устранения (беседа, 

ученическая конференция). 

Модуль 7. Представление результатов работы  

Теория 

Обработка информации и её оформление в виде презентации. 

Правила создания выступления (доклад) о проделанной работе. 

Защита проектного продукта. 

Алгоритм оценивания результатов. 

Практика 

Представление созданных презентаций. 

Совершенствование коммуникативной компетенции. 

Представление проектного продукта. 

Обсуждение и оценивание результатов. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 

Тема 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Определение темы. Выбор 

темы. 

Определение основных 

принципов выбора темы, личных 

предпочтений. Повторение 

основных правил работы в 

группе. Виды тем 

исследовательских работ. 

Самостоятельно выбирать тему и 

объект исследования. 

Правильно определять круг 

вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской 

работы. 

Понятие «групповой 

проект».  

Понятие «групповой проект». 

Задания на развитие речи, 

аналитического мышления. 

Организация проектной 

деятельности: двухкомпонентная 

организация проектной 

деятельности, соединение 

дисциплины и свободы выбора 

Выбор подтем для исследования в 

рамках общей темы учениками. 

Обсуждение содержания работы по 

индивидуальным темам (под- 

темам). 

Совместная и самостоятельная 

деятельность при составлении пла- 

нов работы по выбранной подтеме 

(индивидуальных и групповых), 

сравнение и обобщение 

представленного материала. 

 

Определение значимости 

темы. Выбор общей темы 

Распределение 

последовательности действий 

каждого члена команды. 

Формирование коммуникативных 

навыков (партнёрское общение): 

Тест-задания по теории 

проектной деятельности. 

Составление кратких сообщений 

по данной теме. 

Использовать методы 

исследования при решении задач, 

задавать вопросы, составлять план 

работы, находить информацию. 

Задания по отработке навыков 

групповой работы: ролевое 

распределение работы в группе, 

планирование групповой и 

индивидуальной деятельности, 

самоанализ и рефлексия. 

 

Выбор своих тем (подтем) 

для исследования  

Упражнение в подборе материала 

по теме исследования. Анализ 

игровой ситуации Высказывание 

своей точки зрения. Правила 

работы в коллективе. 

Знать методы исследования, 

Уметь использовать методы 

исследования при решении задач 

исследования, задавать вопросы, 

составлять план работы, находить 

информацию. 
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Обучение работе с 

источниками 

информации  

 

Работа по подбору слов, 

предметов в соответствии с 

заданной ситуацией. Упражнение 

в составлении рассказов по 

заданной теме с опорой на 

предложенные слова. 

Выделать главное и 

второстепенное в собранном 

материале. Выделять из текста 

основные понятия и давать им 

определения. Классифицировать 

предметы, процессы, явления и 

события. 

Обзор источников 

информации  

 

 

Правила составления списка 

используемой литературы. 

Правила работы в сети Интернет, 

подбор сайтов. Как выделить 

главное и «отбросить» 

второстепенное.Развитие умения 

задавать вопросы по заданной 

теме. Игра «Кто больше задаст 

вопросов?» 

Знать правила и способы сбора 

материала 

Уметь находить и собирать 

материал по теме исследования, 

пользоваться способами фиксации 

материала. 

 

Работы с 

информационными 

источниками. Составление 

списка сайтов, выбранных 

для использования 

Формирование 

мыследеятельностных 

компетенций: выдвижение идеи 

(мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание 

и формулирование задачи, 

выдвижение гипотезы, 

постановка вопроса, 

формулировка предположения, 

обоснованный выбор способа или 

пути поиска. 

Отработка навыков 

самостоятельного поиска 

материала по опре- 

делённой теме (выделение 

главного) в библиотеке (в статье, 

книге, 

энциклопедии) с применением 

ранее полученных знаний. 

Работа (парная и групповая) с 

иными источниками информации 

(компакт-диски, интернет-

ресурсы). 

Анализ и обработка 

собранных сведений.  

Подбор информационного 

материала, по выбранной  

подтеме. Уточнение списка 

литературы 

 Устанавливать закономерности, 

классифицировать объекты по 

разным признакам. Высказывать 

предположения. Уметь  

высказывать собственные 

утверждения. 

Оформление совместной 

работы (коллективный 

информационный проект) 

Изучение правил оформления 

тек- 

ста (образец). Обмен опытом по 

сбору информации. 

Отработка навыков написания 

текстов, составления таблиц и 

схем. 

Выполнение заданий по обучению 

оформлению текстового материала 

с учётом общих требований: 

размещение информации на листах 

одинакового формата, 

использование текста 

определённого вида. 

Виды проектов. Этапы 

работы над проектом 

Определение проекта, его 

отличительные черты и 

особенности, групповая работа 

над проектом. Описание предмета 

Организация работы над 

групповым и индивидуальным 

проектами. Рекомендации по 

оформлению проекта. Погружение 
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с опорой на алгоритм.  в проект, обоснование 

практической и социальной пользы 

работы. Определение значимости 

проблемы для учащихся.  

Оформление проекта. 

Выбор темы и 

«результата» (продукта) 

проекта 

 

Обзор «результата» проекта – 

продукта проектной деятельности 

(мероприятие, поделка, 

исследование, 

выставка и т.д.). 

Задания по устранению 

затруднений, возникающих при 

работе над проектом: 

формулировка целей (ведущих и 

промежуточных) и задач; поиски 

путей достижения главной цели 

проекта, аргументированный 

выбор оптимальных решений при 

наличии альтернативных. 

Правила оформления 

проекта. Способы 

представления проекта 

(доклад, презентация) 

Составление плана подготовки к 

защите проекта. Как правильно 

спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. 

Работа с компьютером по 

оформлению выступления. Умение 

кратко и точно передать 

содержание исследовательской 

работы. 

Проведение исследований, 

создание 

презентаций 

Работа над проектами: 

изготовление 

поделок, открыток, выпуск книг, 

газет, организация мероприятий, 

создание информационных 

проектов 

 

Формирование презентационных 

навыков. Подготовка отчёта 

(устного доклада (сообщения) о 

проделанной работе. Выбор 

способов и форм представления 

результатов деятельности. 

Создание моделей, газет, 

фотоальбомов и т.д.  

Представление 

результатов работы: 

поделки, мероприятия, 

исследования 

Анализировать собранный 

материал по теме исследования. 

Делать умозаключения, выводы. 

Коллективное обсуждение 

выступлений. 

Умение анализировать собранный 

материал по теме исследования. 

Умение делать умозаключения, 

выводы. Коллективное обсуждение 

выступлений. 

Обобщение по работе над 

проектом. Рефлексия. 

Обработка информации и её 

оформление в виде презентации. 

Правила создания выступления 

(доклад) о проделанной работе. 

Защита проектного продукта. 

Алгоритм оценивания 

результатов. 

 

Представление созданных 

презентаций. Совершенствование 

коммуникативной компетенции. 

Представление проектного 

продукта. Обсуждение и 

оценивание результатов. 

 

 

8. Планируемые результаты освоения учащимися программы  

 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
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– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Учащиеся научатся:  

 основным этапам организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 определению цели, объекта и гипотезы исследования; 

 работать с основными источниками информации; 

 правилам оформления списка использованной литературы; 

 способам познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 работать с источниками информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета). 

Учащиеся получат возможность научится:  

 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

Прогнозируемый результат:  

 устойчивый интерес к исследовательской деятельности; 

 приобретение мыследеятельностных, презентационных, поисковых, 

информационных, экспериментальных, коммуникативных умений и навыков; 

 увеличение уровня владения знаниями в различных предметных областях. 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,   и др.) и 

средств фиксации окружающего мира (фотокамера).  
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Мулътимедиапроекция — новая, развивающаяся технология. Использование средств 

мультимедиапроекции позволит проиллюстрировать  исследовательскую задачу, провести 

автоматизированный контроль знаний по определенной проблеме и по курсу в целом, 

применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, группе 

учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

В рамках  реализации данного курса большое место должно отводиться электронным 

пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление процессом 

обучения, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закрепить знания и 

умения учащихся, проконтролировать их усвоение в ходе занятия и по окончании изуче-

ния темы, курса.  

 Благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса. Использование разнообразных средств обучения в 

их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах. 

 

Примерные подтемы для исследований 

 
1.Методы и приёмы математики, используемые в курсе химии средней школы. 

2.Округление в математике и химии 

3.Правила умножения и сложения в химии 

4.НОК в математике и в химии 

5.Математические уравнения 

6.Алгебраический метод уравнивания химических реакций 

7.Математические способы решения расчётных  задач 

8.Метод пропорций в математике и химии 

9.Какие ограничения накладывает химия на решение математических задач 

            10.Геометрия химических структур 
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