


 

     

 

 

 



Рабочая программа   «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» для  учащихся 10 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

 образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6    октября 2009 г. 

№ 373. 

Основная образовательная программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 г. Шагонара.    

 

  Цели  программы: 

-  Формирование естественно - научного мировоззрения школьников. 

-  Ознакомление с объектами и явлениями материального мира.  

- Расширение кругозора,  использование различных методов познания природы.  

-  Формирование проектно – исследовательских компетенций обучающихся. 

- Знакомство  с теорией и практикой организации научно-исследовательской работы,   

способствующей становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через 

включение в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности в связи с 

содержанием учебных предметов «Математика» как на уроках, так и во внеурочной среде. 

 

 Задачи программы: 

 

1. Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету математики: 

 развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

решения качественных, расчётных, графических и экспериментальных задач, 

самостоятельность приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 

2.  Развивать исследовательские и творческие способности учащихся: 

 формировать умение выполнять и грамотно оформлять исследовательскую 

работу; 

 формулировать цель и задачи исследования, выдвигать гипотезу, выделять 

проблему, объект и предмет исследования, составлять план действий и корректировать его; 

 делать выводы и заключения, анализируя проделанную работу.  

3. Формировать информационно-коммуникационную грамотность: 

 развивать умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать, 

представлять, передавать информацию, используя современные информационные технологии; 

 совершенствовать технические умения и навыки работы с программами по 

созданию тестовых и графических объектов, документов, презентаций, фильмов. 

4. Воспитывать экологическую грамотность. 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 10 класса предусматривает изучение физики 

в объёме 34  часов в год, 1 час в неделю. Календарно-тематическое планирование составлено на 34 

часа 

 

.  

 

           

 

    Планируемые воспитательные результаты курса: 

 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о математике; её значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня 



результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), уважения к 

духовно-нравственным ценностям в процессе комплексного освоения программы, осмысленного 

понимания роли и значения культуры в жизни народа, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему   социальной среде.  

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия, развитие творческого потенциала личности в процессе исследования и реализации 

творческих проектов – исследовательской работы. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения школьников   проходит через 

участие их в беседах по разным темам, участие в научно – исследовательских конференциях и 

конкурсах исследовательских работ, реализацию исследовательских проектов. 

Все обучающиеся в течение посещения занятий выбирают тему   исследования и выполняют 

исследовательскую работу, которая представляется на итоговой конференции.  При этом возможно 

выполнение творческого отчёта как индивидуально, так и в группе из 3-4 человек.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Разделы 

 

 

Общее 

количество 

часов 

  Практические занятия 

1. Введение в 

исследовательскую 
   деятельность. 

2  

2. Этапы 

исследовательской    
10 Практическая работа № 1. Выбор темы исследования. 

Постановка цели, задач, гипотезы. 



    деятельности. 

3. Оформление и 

защита  
    исследовательской 

работы. 

8 Практическая работа № 2. Работа с поисковыми системами 

в Интернете. Создание списка полезных ресурсов. 
Практическая работа № 3. Способы обработки полученной 

информации 

Практическая работа №4 Организация и проведение 
исследовательской части работы. Представление отчета. 

4. Разработка и 

решение  

    ситуационных 
задач. 

5 Практическая работа №5 Составление индивидуального 

рабочего плана. Сбор исследовательского материала. 

5. Решение задач 

повышенной  
    сложности  

8 Алгоритм решения задач повышенной сложности.  

6.  Итоговое занятие                   1  

                             

Всего 
34  

 

                            Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно - исследователь ская и 

научно-исследовательская деятельность. Основные виды исследовательских работ по  математике: 

доклад, тезисы, обзор литературы, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-

исследовательская работа. 

                          Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (10 часов) 

Основные этапы научного исследования. Основные понятия исследовательской работы: аспект, 

гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, ключевое слово, метод исследования, научная 

дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, 

обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Выбор темы исследовательской работы. Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности. 

Возможные темы исследований по математике. Формулирование гипотезы исследования. 

Постановка цели и задач исследования. 

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная, реферативная, справочная и др. 

Источники информации: книги, периодические издания, электронные ресурсы и др. Популярные и 

справочные издания по математике . Электронные библиотеки, их возможности в проведении 

исследования. Специализированные сайты. Возможности использования Интернет-технологий в 

исследовательской деятельности. 

Работа с научной литературой. Принципы составления библиографии. Правила оформления ссылок и 

списка литературы. Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования. Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). 

Эксперимент, наблюдение и сравнение, их отличие. Описательный метод.. Экспериментальные 

методы. Анализ текста. Проведение самостоятельного исследования по выбранной теме. 

        Раздел 3. Оформление и защита исследовательской работы (8 часов) 

Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт исследовательской работы. 

Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. 

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы ко 

времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть: описание этапов и процесса 



исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе. Заключение: обобщение наиболее 

важных результатов исследования и перспективы исследования. Требования к оформлению научных 

работ. 

Критерии оценки исследовательской работы. Составление тезисов исследования и компоненты их 

содержания. Аннотация. Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм проведения защиты. 

Доклад – форма публичного выступления. Правила публичного выступления. Структура научного 

доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

                 Раздел 4. Разработка и решение ситуационных задач (5 часов)  

Разработка проблемного урока на основе ситуационных задач. Выбор материалов, на основе которых 

возможна разработка ситуационных задач, позволяющих активизировать формирование личностных 

характеристик учащихся при работе с математическим терминами, понятиями и техническими 

изобретениями. 

                    Раздел 5. Решение задач повышенной сложности  (8 часов) 

Алгоритм решения занимательных, типа «чёрный ящик», экспериментальных, графичес – ких задач с 

элементами исследования.. 

                  Раздел 6. Итоговое занятие  (1 час) 



                                        Календарно-тематическое планирование      

 
Дата № 

заня 

тия 

Тема Вид 

деятельно-

сти 

Планируемые 

результаты 

план факт личностные метапредметные        

   1.Введение в исследовательскую деятельность (2 часа) 

  1/1 Цели, задачи, содержание курса 

исследовательской деятельности. 

Учебно – исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность. 

Лекция- 

беседа 

Сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 
действий. 

  2/2 Основные виды исследовательских 

работ по  математике: доклад, 

тезисы, обзор литературы, 

рецензия, научная статья, научный 

отчет, реферат, проект, учебно-

исследователь- ская  работа. 

 

Лекция- 

беседа 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелатель 

ности, взаимопомощи и сопережи-вания; 

осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными 

ситуациями.  

умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

   2. Этапы      исследовательской   деятельности (10 часов) 

  3/1 Основные этапы научного 

исследования. Основные понятия 

исследовательской работы 

Лекция- 

беседа 

осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными 

ситуациями.  

планирование своих действий в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 

  4/2 Выбор темы исследовательской 

работы. Принципы выбора темы и 
обоснование ее актуальности.  

Лекция- 

беседа 

проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей, развитие критического 

и творческого мышления;  

развитие познавательных навыков,умений 

самостоятельно конструировать свои знания. 

умение учиться отражается в освоении 

навыков решения творческих задач и навыках 
поиска, анализа и интерпретации информации, 

творчества в выборе темы для исследования. 

 

  5/3 Возможные темы исследований по 

математике. Формулирование 

гипотезы исследования. 

Постановка цели и задач 

исследования. 

 

Практикум формирование умения ориенти-роваться в 

инфор- мационном пространстве; 

проявление дисциплинированности. 

владение умениями работать с информацией, 

использовать современные источники 

информации. 

 

  6/4 Работа с источниками 

информации. Популярные и 

справочные издания по математике 

Практикум формирование умения ориентироваться в 

информационном пространстве;  

заинтересованности в личном успехе. 

владение умениями работать с информацией, 

использовать современные источники 

информации. 

  7/5 Работа с научной литературой. 

Принципы составления 

библиографии. Правила 

Практикум проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, развитие критического 

владение умениями 

работать с информацией, использовать 

современные источники информации. 



оформления ссылок и списка 

литературы. Способы обработки 

полученной информации. 

 

и творческого мышления;  

развитие позна-вательных на-выков,умений 

самостоятельно конструировать свои знания. 

освоении навыков решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

 

  8/6  Методы научного исследования 

(теоретические и эмпирические). 

  Лекция- 

  беседа 

оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы со сверстниками. 

формирование положительного отношения к 

занятию исследовательской и научной 

деятельности. 

 

  9/7 Экспериментальные методы. 

Анализ текста. Проведение 

самостоятельного исследования по 
выбранной теме. 

 

Практикум проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, развитие критического 
и творческого мышления;  

развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания. 

владение умениями работать с информацией, 

использовать современные источники 

информации. 
освоении навыков решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

 

  10/8 Возможности  использования 

Интернет-технологий  в 

исследовательской деятельности. 

 

Практикум использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

высказываться в письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное. 

осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет. 

 

  11/9 Составление и оформление списка 

источников по теме исследования. 

 

Практикум оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы со сверстниками. 
 

владение умениями работать с информацией, 

использовать современные источники 

информации. 
освоении навыков решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

  12/10 Практическая работа № 1. Выбор 

темы исследования. Постановка 

цели, задач, гипотезы. 

Практикум формирование умения ориентироваться в ин-

формационном пространстве;  

заинтересованности в личном успехе. 

 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий. 

   3. Оформление и защита исследовательской работы   (8 часов) 

  13/1 Структура научно-исследователь 

ской работы. Текст как продукт 

исследовательской работы. 
Изучение образцов и знакомство 

со структурой научных работ. 

 

  Лекция- 

  беседа 

сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений. 

принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

различать способ и результат действия  

 

 

 

  

 

 

Демонстрационный материал как 

продукт исследовательской 

работы. Стиль изложения 

  

 

 

умение использовать знаки, символы, 

модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

навыки самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, 



 

 

 

 

 

 

14/2 

материала. Правила оформления. 

 

 

 Лекция- 

  беседа 

высказываться в письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное. 

самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности. 

  15/3 
Введение: аргументация 

актуальности и характеристика 

общего состояния проблемы ко 

времени начала исследования, 

формулирование цели, задач, 

объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов 

исследования. Основная часть: 
описание этапов и процесса 

исследования. 

Практикум сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

принимать и сохранять учебную задачу, 

выделенные учителем ориентиры действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

 

  16/4 Требования к оформлению 
научных работ. 

Практическая работа № 2. Работа 

с поисковыми системами в 

Интернете. Создание списка 

полезных ресурсов. 

Практикум формирование умения ориентироваться в ин-
формационном пространстве;  

заинтересованности в личном успехе. 

строить логическое рассуждение,  
включающее установление причинно-

следственных связей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие,  событие, 

обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, и др. 

  17/5 Критерии оценки 

исследовательской работы. 

Составление тезисов исследования 

и компоненты их содержания. 

Аннотация. 
Практическая работа № 3. 

Способы обработки полученной 

информации 

Практическая работа №4 

Организация и проведение 

исследовательской части работы. 

Представление отчета. 

Практикум оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы со сверстниками. 

сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся 

оценка степени самостоятельности в 

выполнении различных этапов работы над 

исследованием; 

практическое использование предметных и 

универсальных учебных действий; 
количество новой информации, 

использованной для выполнения 

исследования; 

степень осмысления использованной 

информации; 

уровень сложности и степень владения 

использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения 

проблемы. 

  18/6 Защита учебно-исследовательских 

работ: алгоритм проведения 

защиты. Доклад – форма 
публичного выступления. Правила 

публичного выступления. 

Структура научного доклада. 

Практикум формирование ценностных отношений друг 

к другу, 

к результатам обучения. формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать 

пути достижения целей, формировать 

умение  

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения, планировать и  
осуществлять деятельность 

исследовательского характера. 



 воспринимать и перерабатывать полученную 

информацию 

  19/7 Критерии оценки 

исследовательской работы. 

Составление тезисов исследования 

и компоненты их содержания. 

Аннотация. Защита учебно-

исследовательских работ: алгоритм 

проведения защиты. Доклад – 

форма публичного выступления. 
Правила публичного выступления.. 

Психологический аспект 

готовности к выступлению. 

Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово 

Практикум самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений, уважение к 

творцам науки и техники, положительного 

отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать 

природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями 

и интересами. 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии, аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

  20/8 Практическая работа №4 

Организация и проведение 

исследовательской части работы. 

Представление отчета. 

Практикум формирование ценностных отношений друг 

к другу, к результатам обучения. 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений, развитие 

познавательных интересов. 

 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможности получения 

конкретно- 

го результата при решении задач; 
осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

   4. Разработка и решение     ситуационных задач     (5 часов)  

  21/1 Методика разработки 

ситуационных задач. 

Практикум формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

системно мыслить, создавать,применять и 

преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач 

  22/2 Выбор материалов, на основе 

которых возможна разработка 

ситуационных задач, позволяющих 

активизировать формирование 

личностных характеристик 

учащихся при работе с 

физическими явлениями и 
техническими изобретениями. 

 

Практикум формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд- 

ничестве с одноклассниками, приобретение 

опыта применения  

научных методов познания. 

рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию 

спо- 

мощью вопросов, осозновать свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

  23/3 Разработка проблемного урока на 

основе ситуационных задач 

 Лекция- 

  беседа 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

системно мыслить, создавать,применять и 

преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач 

  24/4 Историческая основа для 

разработки ситуационных задач 

Практикум формирование устойчивого интереса к 

изучению нового на основе исторического 

материала 

рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов, осозновать свою 



способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

  25/5 Практическая работа №5 

Составление индивидуального 

рабочего плана. Сбор 

исследовательского материала. 

Конструирование  

ситуационной задачи. 

Практикум формирование устойчивого интереса к 

изучению нового на основе  

естественно-научного материала, 

приобретение опыта применения  

научных методов познания. 

рационально планировать свою работу в 

группе, добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов, осозновать свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

   5. Решение задач повышенной сложности  (8 часов) 

  26/1 Решение графических задач на 

механическое движение 

Практикум самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений, уважение к 

творцам науки и техники, положительного 
отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать 

природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями 

и интересами. 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии, аргументировать 

свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

  27/2 Решение занимательных задач на 

механическое движение 

Практикум формирование ценностных отношений друг 

к другу,  убеждённости в  возможности 

познания природы, развитие познавательных 

интересов, творческих способностей 

учащихся. 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения, планировать и  

осуществлять деятельность 

исследовательского характера 

  28/3 Решение задач на законы Ньютона. 

Движение тел под действием 

нескольких сил. 

Практикум формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

убеждённость в возможности познания 
природы, отношение к математике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

  29/4 Решение занимательных задач на  

законы сохранения импульса  и 

энергии 

Практикум приобретение положительного 

эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы, 

желание познавать природные явления в 

соответствии с жизненными потребностями 

и интересами. 

 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты, прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

  30/5 Решение задач типа «чёрный  

ящик» на постоянный 
электрический ток. 

Практикум убеждённость в возможности познания 

природы, уважение к творцам науки и 
техники, мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного  подхода. 

 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты, прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта 



интересов и позиций всех участников 

  31/6 Алгоритм решения 

экспериментальных задач на 

законы постоянного тока. 

Практикум формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общест-венной практики 

убеждённость в возможности познания 

природы, отношение к математике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

Формулировать и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик.; 

составлять план и выполнять учебную задачу 

  32/7 Решение задач на применение 

правил: буравчика, правой и левой 

руки для определения направлений 

линий магнитного поля, 
электрического тока. 

Практикум приобретение положительного 

эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы, 

желание познавать природные явления в 
соответствии с жизненными потребностями 

и интересами. 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты, 

  33/8 Решение задач на 

электромагнитную индукцию. 

Практикум убеждённость в возможности познания 

природы, уважение к творцам науки и 

техники, мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

 

формировать учебную и обще-

пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ-

компетентности); предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы; адекватно 

оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 

  35/1 Итоговое занятие Презентация   
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