
Аннотация к рабочей программе  

курса внеурочной деятельности по математике  

Школьное научное общество « Я–математик » (ШНО) 

 

Предмет Школьное научное общество « Я–математик » (ШНО) 

 

Класс 10-11  

Количество  

часов 

На изучение курса Школьное научное общество  « Я–математик » 

(ШНО)  отводится во внеурочной деятельности 0,5 ч в неделю в течение 

двух лет, всего 34ч., в 10 классе – 17ч, в 11 классе – 17ч.  

Авторы  

составители 

Абрамян О.И. учитель высшей квалификационной категории 

Воронкова О.В. учитель высшей квалификационной категории 

Чистова И.А. учитель высшей квалификационной категории 

Цели и задачи 

курса 

Цель : Познакомить учащихся лицея с некоторыми методами 

проведения научно-исследовательской работы , создать условия для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учебы время и сформировать понимание необходимости  конечного 

результата, который планирует достичь учащийся в итоге своего 

исследования в рамках выбранной темы работы. 

Задачи курса: 

 Углубление знаний по различным предметам 

естественнонаучного направления: математике, информатике, 

физике. 

 Показать связь изучаемых предметов в лицее с задачами 

современной науки и техники. 

 Формировать способность  публичных выступлений.  

 Формировать творческие и общеинтелектуальные способности, 

что позволит учащимся осознанно выбирать будущую 

профессию при поступлении в вуз.. 

Структура 

курса: 

 

 Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного 

научного общества 

Структура учебно-исследовательской деятельности 

 Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. Что такое 

научно-исследовательская работа.  

 Как правильно оформить список литературы. 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. 

Структура исследовательской работы. Этапы создания над проектом. 

Проектирование научно-исследовательской деятельности. 

Методы исследования. Анкетирование. Тестирование. Составление 

анкет и тестов для проекта. Совершенствование и освоение методов 

работы по оформлению результатов, составлению сводных таблиц, 

диаграмм, схем. 

Оформление работ. Статистические методы исследования. Работа с 

графиками и диаграммами. Создание презентации Power Point по темам 

исследовательских работ. 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности . 

Конкурсы творческих работ и презентаций. Школьная конференция. 

Участие лучших работ на районной конференции и о конкурсах. 

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. Разработка проектов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 



Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

 

 




