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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

знакомство с основами физики и биофизики, методами физического эксперимента и
основными физическими методами исследования биологических объектов
формирование представлений о практической значимости результатов исследований
в области биофизики
биохимии
формирование
понимания взаимосвязи физических и биологических процессов в
живых системах
приобретение умений и навыков, необходимых для ведения простейших вариантов
исследовательской работы;
развитие познавательных процессов и мыслительных операций;
развитие умения:
‒ обобщенного мышления,
‒ анализировать, сравнивать, классифицировать;
развитие стремления к получению новых знаний в неизведанных областях;
развитие умения:
‒ работы в группе с выполнением различных социальных ролей,
‒ отстаивания своих взглядов,
‒ вести дискуссию;
развитие умения логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и
природных явлений;
развитие внимательности, усидчивости, пунктуальности.
2. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2.1

2.1. Знать (получить, освоить):
основные законы физики, ключевые понятия и законы, лежащие в основе
жизнедеятельности организмов;
основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа
методы физического эксперимента и основные физические методы исследования
биологических объектов
2.2. Уметь:
применять основные положения физики для объяснения биофизических понятий и
законов
работать с научно-популярной и справочной литературой, воспринимать информацию

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3.1

физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации
делать выводы, обобщать, анализировать, сравнивать, классифицировать, задавать
вопросы и вести дискуссию;
решать исследовательские задачи, решать качественные задачи практической
направленности, читать графики, диаграммы, схемы
пользоваться лабораторным оборудованием для проведения экспериментов и
опытов;
моделировать практико-ориентированные ситуации
2.3. Владеть навыками и (или) опытом деятельности (владеть):
организации и проведения индивидуальной исследовательской деятельности по
биофизике (выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты,
делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих
исследований);

2.3.2

работы в парах, в группах;

2.3.3

прогнозирования последствий собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований.

2.3.4

анализа и использования в решении учебных и исследовательских задач информации
о современных исследованиях в физике, биологии, медицине и экологии

2.3.5

2.3.6

№

создания собственных письменных и устных сообщений о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождения выступления
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников
определения физических и биологических методов исследования и воздействия,
которые находят широкое применение в биологии и медицине, с некоторыми
элементами бионики
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование разделов и тем
Вид занятия Часов

Эксперимент

Раздел 1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Введение в образовательную программу
«Биофизика», техника безопасности.
Экология природных систем, Биосфера –
глобальная экосистема

Механические
явления.
Элементы
биофизики при изучении механики:
‒ биомеханические явления, пассивные
механические свойства мышц, костей,
кровеносных сосудов, легких;
‒ механические явления при сокращении
скелетных мышц у позвоночника;
‒ биомеханическое
моделирование
объектов протезирования

Гидростатика и аэростатика. Плавание и
погружение. Плавательные и летательные
аппараты. Гемодинамика
Механические колебания и волны. Волны
на море. Нашествие волн. Вулканы и
гейзеры. Землетрясения
Природа звука. Эхо. Биоакустика. Звук и его
восприятие. Устройство слухового
анализатора. Органы слуха и равновесия у
различных организмов. Природные сонары.
Атмосферная акустика. Акустический смог
Раздел 2.

теория

2

теория
практика

6

теория
практика

4

Строительная техника в
живой природе;
Определение плотности
биологических
объектов: дерева; костей
и т.п; Измерение
скорости
биоорганизмов;
Исследование влияния
силы тяжести на
развитие растений;
Создание различных
суставов;
Расчет рычагов в
скелете человека;
Расчет возможных
пропорций организма
человека
Автоматический сифон
Вихревые кольца
Модели смерча
Гидродинамический
механизм в летающее
пробирке

теория
практика

4

теория
практика

6

Звуковой генератор;
Исследование
параметров слухового
анализатора

2.1

Вещество и вакуум. Строение вещества
Биологическая термодинамика.

теория
практика

8

2.2

Параметры атмосферы и их изменчивость:
‒ Строение
и
состав
атмосферы
Термодинамика атмосферы
‒ Силы, действующие в атмосфере.
‒ Общая циркуляция.
‒ Нижняя, средняя, и верхняя атмосферы.
‒ Атмосферный аэрозоль.
‒ Антропогенное загрязнение атмосферы

теория
практика

4

2.2

Облака. Туман. Снег и лед. Метель. Лавины

теория

2

Два физических фокуса
Капля на горячей
поверхности
Несгораемый платок
Вода кипит в бумажной
кастрюле Волшебная
вода
Как вырастить кристалл
Кристаллы из шариков
Расчет своего
энергетического баланса

Экологический
мониторинг

Раздел 3.

3.1

Электризация. Диэлектрики и проводники.
Природа
электрического
тока.
Электрические
явления
в
живых
организмах и воздействие электричества
на живые организмы. Электрическая
активность органов.

теория
практика

10

Научно-практическая конференция «В
погоне за электричеством»
Научно-практическая игра «В мире
электрических зарядов и полей»

3.2

3.3

Магнетизм. Магнитное поле и живые
организмы.
Магнитные
компасы.
Электромагнитный смог. Использование
электромагнитного
излучения
для
диагностики

Грозовая туча. Молния. Шаровая молния.
Полярное сияние
Раздел 4.

теория
практика

теория

8

2

Эксперименты
по
электризации:
‒ электрический ритм
‒ электроскоп своими
руками
‒ ватное облако
‒ струи воды и статика
‒ воздушный шарик,
хлопья и статическое
электричество
Животное
электричество.
Термоэлектричество.
Движение
электрических зарядов.
Проводники и
изоляторы.
Электрический ток и
условия его
существования
Электрические
Как
определитьцепи
полюс
магнита
Рисует магнит
Магнит из гвоздя,
Стальной барьер
Взаимодействие
проводников с током.
Постоянные магниты.
Формы магнитных
полей. Компас.
Электромагнетизм

4.1

4.2

4.3

4.4

теория
практика

Геометрическая оптика. Свет и тень

Какие бывают оптические приборы.
Глаз
как
оптическая
система.
Молекулярные
механизмы
зрения.
Оптические приборы в медицине.

теория
6
практика

Световые явления. Физическая оптика.
Биофизика оптического излучения.
Биофизика фотобиологических процессов.
Лазеры.

теория
6
практика

Свет и цвет. Закат Солнца. Гало. Радуга.
Миражи. Живой свет.
Радиационная биофизика. Космические
лучи.
Использование радиоактивных
изотопов в медицине
Раздел 5.

теория

5.1

Собственные физические поля человека

проект

5.2

Исследование
структурных
изменений
патогенных органоминеральных образований
при воздействии лазерного излучения

проект

5.3

Взаимодействие
низкоинтенсивного
лазерного излучения с биологическими
жидкостями методом биокристаллографии

проект

5.4

Упрочнение асфальтобетонных смесей за счет
использования вторичного пластика

проект

5.5.

Мониторинг электромагнитного
анизотропной среде

проект

5.6

Качественный и количественный элементный
состава
твердофазного
антропогенного
атмосферного аэрозоля в снеговом покрове на
примере г. Барнаула

проект

5.7

Взаимодействие
низкоинтенсивного
лазерного излучения (НЛИ) с биожидкостями
человека методом клиновидной дегидратации

проект

5.8
5.9
5.10

смога

2

в

Концентрация атмосферного аэрозоля в г.
Барнауле
Оптико-спектральный контроль качества меда
Измерение напряженности электрического
поля и магнитной индукции на объектах,
содержащих источники ЭМП

проект
проект
проект

2

Образование тени и
полутени
Отражение света
Искусственное
солнечное затмение
Лупа или линза в
оправе,
Бинокль,
Микроскоп,
Телескоп
Шарик вместо линзы
Измерение размеров
малых объектов с
помощью микроскопа
Цветные тени
Красные листья
Какого цвета зеленка
Оранжевое облако
Зеленая красная лампа
Оптические иллюзии.
Не верь глазам своим.

5.11

Исследование
спектрального
вклада
оптически активных компонентов воды
разнотипных водоёмов Западной Сибири

проект

5.12

Разработка автоматического малогабаритного
измерителя концентрации микрочастиц пыли,
относительной влажности и температуры
воздуха

проект

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

срезовые задания;
организация выставок, конкурсов, соревнований;
самооценка обучающихся своих знаний и умений;
научно-практическая игра;
домашнее задание на самостоятельное выполнение;
карта индивидуальных достижений, как итоговая аттестация
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1
2
3

Авторы,
Ландсберг
Д.С.
составители
Вайткене Л.Д.
Антонов В.Ф.,
Козлова Е.К.,
Черныш А.М.

4

Левемарк, Лассе

5
6

Ланина И.Я.,
Рабиза В. Г.

7

Хуторской А.В.,
Хуторская Л.Н.

8
9
10
11

12

13
14

Ланина И.Я.
Артюхов В.Г.,
Башарина О.В
Антонов В.Ф. и
др.
Вечканов Е. М.,
Внуков В. В.
Редколлегия:
проф. Ю. С.
Седунов
(председатель) и
др.
Андрухова О.В.,
Андрухова Т.В

5.1. Рекомендуемая литература
Заглавие
Элементарный учебник физики в 3-х
Занимательная
физика
томах
Физика и биофизика

Издательство, год
М. Физматлит, 2018
М., Издательство СТ,
2016
М. : ГЭОТАРМедиа,
2010. — 480 с.

Научная лаборатория Тома Тита. Физика
без приборов
Развитие интереса к физике
Простые опыты
Увлекательная физика: Сборник заданий
и опытов для школьников и
абитуриентов.
100 игр по физике

М.: Издательский Дом
Мещерякова, 2010.

Биофизика: Практикум

Воронеж, 2003

Практикум по биофизике
Биофизика биополимеров
Атмосфера. Справочний

Курс лекций –
естественнонаучная научная картина
мира: учебное пособие [Электронный
ресурс]
Материалы журнала “Наука и жизнь”

М, Просвещение, 1999
М.: Детская литература,
2002
М: АРКТИ,2001
М.: Просвещение, 1995
М.: Гуманитарный
издательский центр
«Владос»,2000,–352 с.
Ростов-на-Дону: Изд-во
ЮФУ, 2010. – 40 с
Ленинград
Гидрометеоиздат , 1991
Электронное учебное
издание. – Барнаул,
производитель
электронного издания
АлтГУ, Барнаул. 8 п. л.
2019.

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

5.2. Перечень программного обеспечения
Microsoft - MS Office;
Microsoft - Word,
Microsoft - Excel,
Microsoft - PowerPoint.
Microsoft Windows
7-Zip
AcrobatReader
5.3. Перечень информационных справочных систем
Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/
http://www.fizika.ru
http://www.km-school.ru/
http://www.physbook.ru/
http://bookfi.org/
http://class-fizika.ru/fd.html
https://biomolecula.ru/articles/biofizika-dlia-kazhdogo
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Аудитория
Назначение
Оборудование

Учебная аудитория

для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа (лабораторных
и(или) практических), групповых и
индивидуальных занятий

Стандартное
оборудование
(учебная
мебель для обучающихся, рабочее место
преподавателя,
доска),
лабораторные
установки,
экспериментальное
и
демонстрационное оборудование

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им
возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию.
Содержание занятий лаборатории представляет собой введение в мир биофизики. Занятия должны содействовать
развитию у детей естественнонаучного мышления: краткости речи, умелому использованию символики,
правильному применению научной терминологии и т.д.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии должны быть основаны на любознательности
детей, которую следует поддерживать и направлять. Это поможет ему успешно овладеть общенаучными и
учебными умениями и навыками, освоить проектную и научно-исследовательскую деятельность, достойно
выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.
Для эффективности работы желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную
деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.
Для успешного освоения содержания программы необходимо посещать занятия, принимать активное участие в работе
на практическом занятии, а также выполнять задания, предлагаемые преподавателем для самостоятельного изучения.
На занятие приходите, не опаздывая, так как это не этично. Для систематизации теоретического материала, который
будет полезен при подготовке к итоговому контролю знаний, записывайте на каждой занятии тему, вопросы для
изучения, рекомендуемую литературу. В каждом вопросе выделяйте главное, обязательно запишите ключевые моменты
(определение, факты, законы, правила и т.д.), подчеркните их. Если по содержанию материала возникают вопросы, не
нужно выкрикивать, запишите их и задайте по окончании занятии. Перед следующим занятием обязательно вспомните
материал предыдущего занятия, чтобы осознанно приступить к освоению нового.
Интерактивное занятие – это форма работы, где учащиеся максимально активно участвуют в обсуждении темы. Для
подготовки к занятию необходимо взять план занятия (у преподавателя).
Самостоятельную подготовку к интерактивному занятию необходимо начинать с изучения понятийного аппарата темы.
Рекомендуем использовать справочную литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать и
вести свой словарь терминов.
На занятие выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно просматривать и изучать все вопросы, но один из
вопросов исследовать наиболее глубоко, с использованием дополнительных источников (в том числе тех, которые вы
нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию.
Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную информацию, особенно это относится к Internetресурсам. При использовании Internet - ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они
должны быть проанализированы.
В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не пересказывайте текст учебника, а выражайте свою
оценку прочитанного. Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают навыки
коммуникативного общения.
Если к интерактивным занятиям предлагаются задания практического характера, продумайте план их выполнения или
решения при подготовке к нему.
При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с преподавателем, консультируйтесь по
самостоятельному изучению темы.
Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволит вам расширить и углубить свои
знания, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Эти
задания следует выполнять не «наскоком», а постепенно, планомерно, следуя порядку изучения тем курса. При
возникновении вопросов обратитесь к преподавателю. Выполнив их, проанализируйте качество их выполнения. Это
поможет вам развивать умения самоконтроля и способности к оцениванию результатов работы.
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Пояснительная записка
Актуальность:
В настоящее время актуальным является изучение живого организма на
различных уровнях его организации, используя универсальность физических
законов и строгость математических решений. Исследованием сложных
макроскопических молекулярных систем (клетки, организмы) занимается
биофизики.

Управление

и

регуляция

в

организме

осуществляются

посредством молекулярных сигналов, преобразователей и рецепторов
информации.

Биологические

закономерности

изучаются

с

помощью

физических концепции и методов. Биофизика является фундаментальной
дисциплиной,

основанной на новейших научных достижениях (физики,

химии, биологии, и т.д.) и изучает физические и физико-химические процессы
в биологических объектах. При изучении курса используются знаний по
физике, математике, общей биологии и тем самым выполняет функцию
интегрирующей науки.
Отличительная особенность данной образовательной программы: курс
рассчитан на учащихся 10 - 11 классов и включает в себя изучение
естественно-научных дисциплин (физика и биология) в комплексе, что
позволит учащимся создать общую картину мира. Программа призвана
продемонстрировать школьникам актуальные направления и проблемы
современной физики, как много вопросов еще исследуется и сколько открытий
происходит в этой науке на современном этапе. Курс позволит ученику
расширить и углубить знания по естественно-научным дисциплинам.
Адресат программы:

программа рассчитана на учащихся 10-11 классов,

проявляющих интерес к биофизике.
Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в неделю по 2
академических часа, наполняемость в группе ‒ 12 учащихся.

Цель программы – знакомство с основами физики и биофизики, методами
физического эксперимента и основными физическими методами исследования
биологических объектов, формирование представлений о практической
значимости результатов исследований в области биофизики
биохимии.

Формирование

понимания

взаимосвязи

физических

и

биологических процессов в живых системах. Приобретение умений и навыков,
необходимых для ведения простейших вариантов исследовательской работы.
Развитие

познавательных

процессов

и

мыслительных

операций.

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических
компетенций в области биофизики.
Задачи программы:
‒ обучающие: изучение основных методик биофизики;
‒ развивающие: развитие интеллекта;
‒ воспитательные: работа в группе с выполнением различных социальных
ролей,

отстаивание

своих

взглядов,

умение

вести

дискуссию,

тренировка групповой работы.
Планируемые результаты освоения программы
Продуктовый результат: научиться создавать проект по биофизике,
оформлять его и публично защищать.
Личностные результаты:
• критическое

отношение

к

информации

и

избирательность

её

восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности;
• развитие

самостоятельности

суждений,

независимости

и

нестандартности мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах;
• формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве с другими обучающимися.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение принимать и сохранять учебную задачу;
• умение

планировать

последовательность

шагов

алгоритма

для

достижения цели;
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать
достижение этой цели;
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других
обучающихся;
• умение различать способ и результат действия;
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата
решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
• способность

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве;
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его
с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение

осуществлять

поиск

информации

в

хранилищах

информационных образовательных ресурсов;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих
задач;

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте;
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• умение выслушивать собеседника и вести диалог;
• способность признавать возможность существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою;
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими
обучающимися:

определять

цели,

функции

участников,

способы

взаимодействия;
• умение

осуществлять

постановку

вопросов:

инициативное

сотрудничество в поиске и сборе информации;
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.

Предметные результаты
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: основные
законы

физики,

ключевые

понятия

и

законы,

лежащие

в

основе

жизнедеятельности организмов. Знать основные принципы, лежащие в основе
количественного и качественного анализа; методы физического эксперимента
и основные физические методы исследования биологических объектов. Уметь
организовывать

и

проводить

индивидуальную

исследовательскую

деятельности по биофизике (выдвигать гипотезы, планировать работу,
отбирать

и

преобразовывать

необходимую

информацию,

проводить

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов, представлять продукт своих исследований).
Прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических
норм и экологических требований. Анализировать и использовать в решении
учебных

и

исследовательских

задач

информацию

о

современных

исследованиях в физике, биологии, медицине и экологии. Создавать
собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации. Сопровождать выступления
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. Определять
физические и биологические методы исследования и воздействия, которые
находят широкое применение в биологии и медицине, с некоторыми
элементами бионики.
Содержание программы
Содержание

программы

школьников

и

соответствует

предоставляет

им

познавательным

возможность

возможностям

работать

на

уровне

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Содержание занятий
лаборатории представляет собой введение в мир биофизики. Занятия должны
содействовать развитию у детей естественнонаучного мышления: краткости
речи, умелому использованию символики, правильному применению научной
терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие
технологии должны быть основаны на любознательности детей, которую

следует поддерживать и направлять. Это поможет ему успешно овладеть
общенаучными и учебными умениями и навыками, освоить проектную и
научно-исследовательскую деятельность, достойно выступать на олимпиадах
и участвовать в различных конкурсах.

Для эффективности работы

желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на
индивидуальную

деятельность,

с

последующим

общим

обсуждением

полученных результатов. Для успешного освоения содержания программы
необходимо посещать занятия, принимать активное участие в работе
практическом

занятии,

а

также

выполнять

задания,

на

предлагаемые

преподавателем для самостоятельного изучения.
Объём программы составляет 72 часа.
Содержание курса представлено в составе 4 кейсов.
Учебный план
№

Название

Количество часов

кейса
всего

теория

прак
тика

1.

Кейс 1.

22

10

12

2.

Кейс 2.

14

6

8

3.

Кейс 3.

20

10

10

4.

Кейс 4.

16

6

10

72

32

40

Итого:

Тематическое содержание программы
№

Тема занятия

Сроки

Формы
аттестации/контроля

Кейс 1. (22 часа)
1

2

Введение в образовательную программу октябрь
«Биофизика», техника безопасности.
Экология природных систем, Биосфера –
глобальная экосистема
Механические явления. Элементы биофизики октябрь
при изучении механики:

опрос

опрос, практическая
работа

3

4

5

1.
2.

3.

1.

2.

3.

‒ биомеханические
явления,
пассивные
механические свойства мышц, костей,
кровеносных сосудов, легких;
‒ механические явления при сокращении
скелетных мышц у позвоночника;
биомеханическое моделирование объектов
протезирования
Гидростатика и аэростатика. Плавание и ноябрь
погружение. Плавательные и летательные
аппараты. Гемодинамика
Механические колебания и волны. Волны на ноябрь
море. Нашествие волн. Вулканы и гейзеры.
Землетрясения
Природа звука. Эхо. Биоакустика. Звук и его
декабрь
восприятие. Устройство слухового анализатора.
Органы слуха и равновесия у различных
организмов. Природные сонары. Атмосферная
акустика. Акустический смог
Кейс 2. (14 часов)
Вещество и вакуум. Строение вещества декабрь
Биологическая термодинамика.
Параметры атмосферы и их изменчивость:
январь
‒
Строение
и
состав
атмосферы
Термодинамика атмосферы
‒
Силы, действующие в атмосфере.
‒
Общая циркуляция.
‒
Нижняя, средняя, и верхняя атмосферы.
‒
Атмосферный аэрозоль.
‒
Антропогенное загрязнение атмосферы
Облака. Туман. Снег и лед. Метель. Лавины
январь
Кейс 3. (20 часов)
Электризация. Диэлектрики и проводники. февраль
Природа электрического тока. Электрические
явления в живых организмах и воздействие
электричества
на живые организмы.
Электрическая активность органов.
Научно-практическая конференция «В погоне
за электричеством». Научно-практическая
игра «В мире электрических зарядов и полей»
Магнетизм. Магнитное поле и живые организмы. март
Магнитные компасы. Электромагнитный смог.
Использование электромагнитного излучения
для диагностики
Грозовая туча. Молния. Шаровая молния. апрель
Полярное сияние
Кейс 4. (16 часов)

опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа

опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа

опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа

опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа

1.

Геометрическая оптика. Свет и тень

2.

Какие бывают оптические приборы.
май
Глаз как оптическая система. Молекулярные
механизмы зрения. Оптические приборы в
медицине.
Световые явления. Физическая оптика. май
Биофизика оптического излучения.
Биофизика фотобиологических процессов.
Лазеры.
Свет и цвет. Закат Солнца. Гало. Радуга.
Миражи. Живой свет.
Радиационная биофизика. Космические лучи. июнь
Использование радиоактивных изотопов в
медицине
72
Итого:

3.

4.

апрель

опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа
опрос, практическая
работа

опрос, практическая
работа

Кейс 1.
Эксперименты:
Строительная

техника

в

живой

природе;

Определение

плотности

биологических объектов: дерева, костей и т.п. Измерение скорости
биоорганизмов. Исследование влияния силы тяжести на развитие растений.
Создание различных суставов. Расчет рычагов в скелете человека. Расчет
возможных пропорций организма человека. Автоматический сифон. Вихревые
кольца. Модели смерча. Гидродинамический механизм в летающее пробирке.
Звуковой генератор. Исследование параметров слухового анализатора.
Проблемная ситуация вводится через вопрос о том, что такое математика и
демонстрацию метода как повторяющейся идеи в решении задач (весьма
разнородных). Задачей учащихся в ходе этого кейса является группировка тем,
выделение связей в них, а также их наглядное представление.
Кейс 2.
Эксперименты:
Два физических фокуса. Капля на горячей поверхности. Несгораемый платок.
Вода кипит в бумажной кастрюле. Волшебная вода. Как вырастить кристалл.
Кристаллы

из

шариков.

Экологический мониторинг.

Расчет

своего

энергетического

баланса.

Кейс 3.
Эксперименты:
Эксперименты по электризации:
‒

электрический ритм

‒

электроскоп своими руками

‒

ватное облако

‒

струи воды и статика

‒

воздушный шарик, хлопья и статическое электричество

Животное электричество. Термоэлектричество. Движение электрических
зарядов. Проводники и изоляторы. Электрический ток и условия его
существования. Электрические цепи. Как определить полюс магнита. Рисует
магнит. Магнит из гвоздя. Стальной барьер. Взаимодействие проводников с
током.

Постоянные

магниты.

Формы

магнитных

полей.

Компас.

Электромагнетизм
Кейс 4.
Эксперименты:
Образование тени и полутени. Отражение света. Искусственное солнечное
затмение. Лупа или линза в оправе, бинокль, микроскоп, телескоп, шарик
вместо линзы. Измерение размеров малых объектов с помощью микроскопа.
Цветные тени. Красные листья. Какого цвета зеленка. Оранжевое облако.
Зеленая красная ламп. Оптические иллюзии. Не верь глазам своим.
Формы подведения итогов реализации программы
Срезовые

задания; организация

выставок,

конкурсов,

соревнований;

самооценка обучающихся своих знаний и умений; научно-практическая игра;
домашнее задание на самостоятельное выполнение; карта индивидуальных
достижений, как итоговая аттестация
Формы демонстрации результатов обучения
Публичная защита проектов по темам:
«Собственные физические поля человека», «Исследование структурных
изменений патогенных органоминеральных образований при воздействии

лазерного излучения»,

«Взаимодействие

низкоинтенсивного лазерного

излучения с биологическими жидкостями методом биокристаллографии»,
«Упрочнение асфальтобетонных смесей за счет использования вторичного
пластика», «Мониторинг электромагнитного смога в анизотропной среде»,
«Качественный и количественный элементный состава твердофазного
антропогенного атмосферного аэрозоля в снеговом покрове на примере г.
Барнаула», «Взаимодействие низкоинтенсивного лазерного излучения (НЛИ)
с

биожидкостями

человека

методом

клиновидной

дегидратации»,

«Концентрация атмосферного аэрозоля в г. Барнауле», «Оптико-спектральный
контроль качества меда», «Измерение напряженности электрического поля и
магнитной

индукции

на

объектах,

содержащих

источники

ЭМП»,

«Исследование спектрального вклада оптически активных компонентов воды
разнотипных водоёмов Западной Сибири», «Разработка автоматического
малогабаритного

измерителя

концентрации

микрочастиц

пыли,

относительной влажности и температуры воздуха».
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Пояснительная записка
Актуальность: сегодня перед сельскохозяйственными, фермерскими и
промышленными предприятиями стоит важная задача переработки отходов
органического

происхождения.

Деятельность

животноводческих

и

птицеводческих комплексов и ферм предполагает появление угрозы для
экологической среды.
На сегодняшний день, согласно санитарным нормам, запрещено
захоронение органических отходов, так как это приведет к серьезным
экологическим

проблемам

и

может

вызвать

санитарно-техническую

опасность.
Переработка отходов растительного происхождения исследуются и
развиваются в двух направлениях.
Первое направление предусматривает термическую обработку и
получение

прессованием

твердых

топлив,

которые

используются

в

производстве тепловой энергии. Кроме указанных способов, путем пиролиза
можно получать газообразное топливо. Состав последнего зависит от многих
факторов, и является сложным процессом.
Вторым способом переработки отходов растительного происхождения
является переработка на биогаз и органические удобрения.
Химико-аналитический контроль этих веществ на качественном и
количественном уровне, позволит контролировать и конечный продукт, т.е.
растения,

выращенные

с

использованием

таких

удобрений.

Умение

определять химические компоненты в окружающем мире является одним из
показателей уровня развития химического мышления школьников, глубины и
полноты усвоения ими учебного материала, наличия навыков применения
приобретенных знаний в новых ситуациях. Процесс определения включает
сочетание теоретического материала, предусмотренного программой, с
умениями логически связывать воедино отдельные химические явления и

факты, что стимулирует более углубленное изучение теоретических вопросов
и практических знаний курса химии.
Вместе с тем умение сочетать химические и биологические факторы с
учетом экологического влияния на

окружающие процессы поможет

ориентировать процесс обучения на «зону ближайшего развития» ученика,
развивая его личностные, метапредметные и предметные результаты,
способствуя профессиональному самоопределению.
Отличительная особенность данной образовательной программы:
курс рассчитан на учащихся 10 -11 классов и включает в себя изучение
естественно-научных дисциплин в комплексе. Сочетание каждого занятия на
междисциплинарном уровне – «химия – биология – экология», «химия –
физика – экология» позволит учащимся создать общую картину мира с его
единством и многообразием свойств неживой и живой природы. Познакомит
учащихся со специальностями, требующими знаний в области химии,
биологии, физики и экологии. Современный школьник должен знать правила
техники безопасности при работе с химическими веществами, влиянием их на
биологические объекты и гигиенические нормы, направленные на сохранение
и укрепление своего физического здоровья.
Курс позволит ученику не только расширить и углубить знания по
естественно-научным дисциплинам, но и развить универсальные способности:
научиться грамотно вести наблюдения; получать и систематизировать данные;
другими словами, проводить самостоятельно полный цикл учебного процесса.
Важной стороной обучения начинающего пользователя является развитие
внимания и самоконтроля при усвоении программы. Учащийся должен
понять, что важно достигать цели минимальными средствами, но на
максимальном уровне. Для этого он должен уметь организовывать процесс
работы максимально технологично, иметь понятие о стилистике.
Важнейшей

частью

курса

является

формирование

системы

профессиональных ценностей (предпочтений) учащегося. В конечном счете,
это формирование и есть основная инвариантная методологическая задача

курса, так как все остальное – технология и будет неотвратимо изменяться с
течением времени. Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного
мышления учащихся, самообразование.
В программу учебного курса заложена работа над проектами. В процессе
разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения
поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку
методов и средств достижения цели. В процессе обучения производится
акцент на навыки устной и письменной коммуникации и командной работы.
Формы занятий – лекции и практические (лабораторные) работы.
Формы контроля – опрос, сдача практических работ, защита проектов.
Адресат программы: школьники 10 – 11 классов.
Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒1 раз в неделю по 2
академических часа, наполняемость в группе ‒ 12 учащихся.
Цель

программы

–

формирование

и

развитие

у

обучающихся

интеллектуальных и практических компетенций (освоение спектра Hard- и
в

Soft-компетенций)

области

переработки

отходов

растительного

происхождения (сосна, шишка, лен и др.) в биопрепараты и экологически
безвредные регуляторы роста, позволяющих увеличить урожайность путем
стимулирования

развития

и

повышения

устойчивости

растений

к

абиотическим и биотическим стрессорам, ускоряющих их прорастание и
укоренение.
Задачи программы:
-обучающие:
• сформировать умение создавать химические и биологические проекты
с учетом экологической направленности;
• интеграция программ школьного курса;
• взаимное усиление химии, биологии, экологии и других школьных
предметов по принципу: комплексное сочетание каждого занятия на
междисциплинарных знаниях – «химия – биология – экология»;

• сформировать базовые навыки создания презентаций;
• привить навыки проектной деятельности;
-развивающие:
• создать условия для развития памяти, внимания, воображения;
• формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное
мышление, коммуникация, кооперация);
• создать условия для развития самостоятельности в работе и творческой
активности, умения работать в группе, умения правильно обобщать
данные и делать выводы;
• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
• способствовать расширению словарного запаса;
• создать условия для развития таких аналитических способностей
учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать;
• содействовать

формированию

самостоятельной

познавательной

деятельности учащихся;
• способствовать

развитию

памяти,

внимания,

алгоритмического

мышления;
• способствовать

формированию

интереса

к

естественно-научным

знаниям;
• сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями;
-воспитательные:
• стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело,
исполнительности, аккуратности, добросовестности и дисциплинированности при выполнении работы;
• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой
деятельности; способствовать развитию умения отстаивать свою точку
зрения;
• содействовать
самовоспитании;

воспитанию

культуры

общения,

потребности

в

• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать
развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах,
коллективе;
• продолжить формирование экологической культуры учащихся.
Планируемые результаты освоения программы
Продуктовым результатом проекта является «Турнир трех наук», который
базируется на преемственности при переходе от одной ступени образования «Детский университет», ко второй - «Малая академиия» и далее на уровень
Вуза. В течении трех дней конкурсанты решают поставленную практическую
проблему (интеллектуальный «мозговой штурм»), финалом которой является
публичная защита разработанных проектов.
Личностные результаты:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие

любознательности,

сообразительности

при

выполнении

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;
• формирование

коммуникативной

компетентности

сотрудничестве с другими обучающимися.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение принимать и сохранять учебную задачу;

в

общении

и

• умение

планировать

последовательность

шагов

алгоритма

для

достижения цели;
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать
достижение этой цели;
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других
обучающихся;
• умение различать способ и результат действия;
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата
решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных
ошибок;
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
• способность

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве;
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с
изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение осуществлять поиск информации в хранилищах информационных
образовательных ресурсов;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий

для

решения

коммуникативных,

познавательных

и

творческих задач;
• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте;
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в
модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
• умение выслушивать собеседника и вести диалог;
• способность признавать возможность существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою;
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими
обучающимися: определять

цели,

функции

участников,

способы

взаимодействия;
• умение

осуществлять

постановку

вопросов:

инициативное

сотрудничество в поиске и сборе информации;
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,
принятие решения и его реализация;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.
Предметные результаты
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:

• правила безопасности и охраны труда при работе с химическими
реактивами, биопрепаратов, регуляторов роста растений и лабораторным
оборудованием;
• основные законы естественнонаучных дисциплин;
• основные закономерности химической науки и фундаментальные
химические понятия при решении конкретных производственных задач.
уметь:
• применять на практике теоретические знания по химии, биологии и
экологии;
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
• проводить

самостоятельный

поиск

химической

информации

с

использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
• использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для;
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• представлять свой проект для публичной оценки экспертами.
владеть:

• научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
изучения

влияния

росторегулирующихбиопрепаратов

ускоряющих

прорастание и укоренение сельскохозяйственных растений;
• навыками

проведения

химического

эксперимента,

основными

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования
химических веществ и реакций;
• навыками работы в группе;
• навыками оформления проекта и его публичного представления.

Содержание программы
Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а
также приобретение умений в области основных способов получения,
разработки и применения росторегулирующих биопрепаратов ускоряющих
прорастание и укоренение сельскохозяйственных растений.
Занятия предполагают развитие личности:
• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (использование
личностно-ориентированного подхода; вовлечение обучающихся в учебноисследовательскую

деятельность;

развитие

креативного,

абстрактного,

логического и самостоятельного мышления; формирование умений применять
нестандартные решения; повышение у обучающихся познавательного
интереса к информатике; развитие заинтересованности обучающихся в
выполнении заданий поискового характера, в выполнении ими творческих
самостоятельных работ);
• развитие практических умений и навыков (применять на практике
теоретические знания по химии, биологии и экологии; называть изученные
вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; объяснять:
зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи

(ионной,

ковалентной,

металлической),

зависимость

скорости

химической реакции и положения химического равновесия от различных
факторов; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших

неорганических и органических веществ; проводить самостоятельный поиск
химической информации с использованием различных источников (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать

компьютерные

технологии

для

обработки

и

передачи

химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для; объяснения химических явлений, происходящих в
природе, быту и на производстве; проводить оценку и испытание полученного
продукта; представлять свой проект для публичной оценки экспертами).
Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и
развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как
готовность к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и
приумножению

технических,

культурных и исторических ценностей.

Становление личности через творческое самовыражение.
Программа дополнительного образования ориентирована на систематизацию
знаний и умений по курсу химии, биологии и экологии.
Объём программы составляет 72 часов.
Содержание курса представлено в составе 5 кейсов.
Учебный план
Название
кейса

№

Количество часов

5. Кейс
6.

1.Техника безопасности при работе с
химическими веществами и биопрепаратами.
Кейс 2. Росторегулирующие биопрепараты. Как их
получают?
Кейс 3. Химический состав растительного сырья

7.
8. Кейс 4. Биологические средства растений
9. Кейс 5.Экология, прежде всего
Итого:

Учебно-тематический план

всего
8

теория
2

практика
6

18

4

12

18

4

10

8

4

10

20

4

16

72

18

54

№

Тема занятия

4.
5.

6.
7.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Сроки

Формы
аттестации/контрол
я
Кейс 1. Техника безопасности при работе с химическими веществами и
биопрепаратами. (8 ч.)
Значение химической промышленности для
октябрь
опрос
сельского хозяйства.
Правила работы с химическими веществами
октябрь
опрос
и
биопрепаратами
в
лаборатории.
практическая работа
Индивидуальные
средства
защиты,
применяемые
при
работе
с
рекомендуемыми химическими средствами
защиты растений
Знакомство и правила работы с химической
октябрь
опрос
посудой
практическая работа
Знакомство с методами химического
октябрь
опрос
анализа
практическая работа
Кейс 2. Росторегулирующие биопрепараты. Как их получают? (18 ч.)
Вещества, регулирующие процессы роста и
октябрь
опрос
развития растений, их свойства и
применение.
Росторегулирующие биопрепараты и их
ноябрь
опрос
классификация.
практическая работа
Сырье для синтеза росторегулирующих
ноябрь
опрос
биопрепаратов.
практическая работа
Методы
синтеза
росторегулирующих
ноябрь
опрос
биопрепаратов.
практическая работа
Карбоксиметилирование
растительного
ноябрь
опрос
сырья.
практическая работа
Карбоксиметилирование
растительного
декабрь
опрос
сырья суспензионным способом
практическая работа
Карбоксиметилирование
растительного
декабрь
опрос
сырья суспензионным способом
практическая работа
Подготовка к публичному выступлению.
декабрь
защита проекта
Демонстрация результатов работы
Кейс 3. Химический состав растительного сырья (18 ч.)
Качественные и количественные методы
январь
опрос
определения органических веществ
Инструментальные
методы
анализа
январь
опрос
органических веществ
Решение задач на приготовление растворов.
январь
опрос
С заданной массовой долей вещества.
практическая работа
Решение задач на приготовление растворов.
февраль
опрос
Молярная
концентрация,
молярная
практическая работа
концентрация эквивалента, титр. Расчет
содержания вещества в растительном сырье
Приготовление
растворов
для
февраль
опрос
кондуктометрического
определение
практическая работа
содержания карбоксиметильных групп
Кондуктометрическое
определение
февраль
опрос
содержания карбоксиметильных групп
практическая работа

7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Методика
выделения
февраль
опрос
карбоксиметилированной целлюлозы из
практическая работа
карбоксиметилированной древесины
Определение
росторегулирующей
март
опрос
активности
практическая работа
Подготовка к публичному выступлению.
март
защита проекта
Демонстрация результатов работы
Кейс 4. Биологические средства защиты растений(8 ч.)
Биологические препараты в защите
март
опрос
растений, их классификация
Биологическая обработка семян —
март
опрос
перспективы развития
Биопестицид
–
основной
объект
апрель
опрос
биотехнологии в защите растений.
практическая работа
Подготовка к публичному выступлению.
апрель
защита проекта
Демонстрация результатов работы
Кейс 5. Экология, прежде всего(20 ч.)
Применение
росторегулирующих
апрель
опрос
биопрепаратов, ускоряющих прорастание и
укоренение
сельскохозяйственных
растений.
Подбор концентраций растворов для
апрель
опрос
использования в качестве стимулятора
роста
Изучение влияния росторегулирующего
май
опрос
биопрепарата Эко-Стим на скорость роста
практическая работа
побегов злаков
Изучение влияния росторегулирующего
май
опрос
биопрепарата Эко-Стим на скорость роста
практическая работа
побегов злаков
Изучение биометрических характеристик
май
опрос
растений семейства злаковые
практическая работа
Изучение
качественного
состава
май
практическая работа
выращенных растений семейства злаковые
Подготовка к «Турниру трех наук»
июнь
подготовка проекта
Проведение «Турнира трех наук»
июнь
защита проекта
Итого:
72

Тематическое содержание программы
Кейс 1. Техника безопасности при работе с химическими
веществами и биопрепаратами
Известно что, все химические вещества обладают токсическим действием
в зависимости от концентрации и от его природы. По словам швейцарского
алхимика, врача, философа, естествоиспытателя, натурфилософа эпохи
Возрождения, Параце́льса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое

определяет доза». Необходимо научиться рассчитывать эту дозу и
защищать себя и окружающих от вредного влияния токсичных веществ.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8
часов/4занятия (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий, и т.д.).
Кейс 2. Росторегулирующие биопрепараты. Как их получают?
Сельское хозяйство оказывает наибольшее воздействие на природную
среду по сравнению с любой другой отраслью народного хозяйства. В
первую очередь это связано с загрязнением

окружающей среды

предприятиями агропромышленного комплекса, которое чаще всего
происходит из-за несовершенства применяемых технологий и технических
средств,

несоблюдения

Крупнейшим

установленных

резервом

экономии

экологических
материальных

требований.
ресурсов

перерабатывающего предприятия является комплексное использования
сырья, в том числе отходов производства. Большинство побочных
продуктов и отходов производства, образующихся после переработки
сельскохозяйственного

сырья,

характеризуется

ценным

химическим

составом и может быть использовано для изготовления различной ценной и
необходимой для народного хозяйства продукции - росторегулирующих
биопрепаратов.
Категория кейса: углубленный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 18
часов/9 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий, и т.д.).
Кейс 3. Химический состав растительного сырья

Чтобы знать, как воздействовать на объект, нужно знать из чего он
состоит, и понимать его характеристики. Изучить с помощью теоретических
сведений и эксперимента качественный и, частично, количественный состав
растительного сырья, применяемого для синтеза росторегулирующих
биопрепаратов.
Категория кейса: углубленный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 18
часов/9 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня
подготовки, условий, и т.д.).

Кейс 4. Биологические средства защиты растений
На настоящий момент удалось значительно расширить и углубить
представления о роли микроорганизмов в жизни растений и разработать
технологии получения биопестицидов, способных оказывать биозащитные
действия на растения. Не мало важным является знание параметров
стандартизации биопрепаратов для защиты растений и регуляторов роста,
методов их оценки, а также критериев, позволяющих провести анализ
эффективности производства биотехнологической продукции и улучшения
экологической обстановки.
Категория кейса: углубленный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8
часов/4 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий, и т.д.).
Кейс 5. Экология, прежде всего
Современное сельскохозяйственное производство в различных странах
мира столкнулось с необходимостью решения сразу двух важнейших проблем
– гарантированной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей,
болезней и сорняков и одновременно – защиты окружающей среды от
техногенного загрязнения. Безусловно, с этим тесно взаимоувязаны и задачи
получения качественно полноценной экологически безопасной пищи для
человека и повышения уровня конкурентоспособности растениеводческой
продукции.

С

ростом

урожайности

сельскохозяйственных

культур

пропорционально растет и экономическая значимость фитосанитарных
мероприятий.
Изучить росторегулирующее действие биопрепаратов, полученных на
основе лузги гречихи и кукурузных остатков (Эко-Стим,Г и Эко-Стим,К), на
прорастание семян твердой пшеницы. Установить оптимальное значение

концентрации, при которой препараты Эко-Стим,Г и Эко-Стим,К проявляют
ростостимулирующую активность.
Категория кейса: углубленный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 8 часов/4
занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий,
и т.д.).
Формы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты
результатов выполнения кейсов, представленных в программе (дискуссии,
выставки творческих работ, участие в конкурсах, открытые занятия для
родителей и др.). Итоговым «продуктом» проекта является «Турнир трех
наук», который базируется на преемственности при переходе от одной ступени
образования - «Детский университет», ко второй - «Малая академиия» и далее
на уровень Вуза. В течении трех дней конкурсанты решают поставленную
практическую проблему (интеллектуальный «мозговой штурм»), финалом
которой является публичная защита разработанных проектов
Примерные задания для «Турнира трех наук»
1. Этилен является природным стимулятором созревания плодов: его
накопление в плодах ускоряет их созревание, и чем раньше начинается
накопление этилена, тем раньше созревают плоды. Поэтому этилен
используют для искусственного ускорения созревания плодов. Такой опытэксперимент вы можете осуществить в условиях школьного химического,
например, с помидорами.
Опытным

путем

установлено,

что

для

дозревания

помидоров

необходима концентрация этилена 1 : 2000, т.е. один объем этилена на 2000
объемов воздуха. Этилен можно получить из этилового спирта и серной
кислоты. Под действием концентрированной кислоты от этилового спирта
отщепляется вода и образуется этилен:
С2Н5ОН  С2Н4 + Н2О

В качестве камеры дозревания можно использовать герметичный ящик,
в который помещают зеленые томаты. Раз в сутки в него, предварительно
проветрив, подают этилен. Под его действием томаты созревают за 5 – 6 дней,
в контрольном опыте – за 10 – 12. Рассчитайте сколько надо взять этилового
спирта, чтобы получить нужное для опыта количество этилена.
2. Сейчас далеко не все дачники могут приобрести навоз, поэтому
многие пользуются жидким удобрением, приготовленным из выполотых на
огороде сорняков. Бочку заполняют до половины объема выполотой травой,
доливают

водой

доверху,

прикрывают

полиэтиленовой

пленкой

и

выдерживают 10 -12 дней. Когда процесс брожения закончится, жидкое
удобрение можно вносить в грядки. Как вы думаете, зависит ли эффективность
такого удобрения от вида сорных растений, из которых оно приготовлевно?
Формы демонстрации результатов обучения
Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в
форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Методическое обеспечение программы
Приемы и методы организации образовательного процесса с отражением
условий его реализации:
- структуризация учебного материала: визуализация мыслительного
процесса; построение структурно-логических схем; построение таблиц; отбор
ключевых понятий;
- применение дидактических средств: наглядности, литературных
источников, дидактических материалов, таблиц, схем и др.;
-

организационные:

привлечение

внимания;

постановка

задач;

объяснение затруднений; оценивание; организация самостоятельной работы;
- активизация учебно-познавательной деятельности: проблемный вопрос;
переадресация вопроса; занимательное задание; организация обсуждения;
организация игровых моментов; создание ситуаций успеха;
- метод картирования мышления помогает учащемуся справиться с

информационным потоком, управлять им и структурировать его. С помощью
картирования можно: объединить информацию; отобразить взаимосвязи;
визуализировать мысли. Ментальная карта наглядно отражает ассоциативные
связи, возникающие у обучающегося. Используя этот метод, обучаемый
избавляется от страха забыть или потерять какие-то сведения, учиться
ориентироваться в большом потоке информации. С помощью картирования
создаются

интеллект-карты,

помогающие

при

выполнении

всех

организационных и структурирующих задач. Этот метод требует точности и
ясности мышления и позволяет справиться со сложными задачами;
- итерационный метод обучения можно применить как при изложении
лекционного материала, так и в процессе выполнения лабораторных работ по
информатике. Тем более что специфика заданий, предназначенных для
выполнения

на

лабораторном

практикуме,

вполне

соответствует

поступательному итерационному процессу, который выражается в построении
ряда алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый следующий
алгоритм является уточнением или расширением предыдущего;
- метод системной динамики заключается в создании в сознании
обучающегося интуитивных картин поведения объектов или систем реального
мира. Применение данного метода способствуют формированию ментальных
схем, отражающих алгоритмические действия;
- метод динамической визуализации информации и знаний включает в
себя: комплекс учебной информации; визуальные способы ее предъявления;
визуально-технические

средства

передачи

информации;

набор

психологических приемов использования и развития визуального мышления в
процессе обучения;
- метод поэтапного формирования умственных действий способствует
формированию у обучающихся знаний естественнонаучным дисциплинам и
навыков алгоритмического мышления;
-

проектно-исследовательский

метод

заключается

в

достижении

дидактической цели через детальную разработку реальной проблемы, которая

должна завершиться определенным практическим результатом, оформленным
в виде проекта с использованием информационных технологий.
Характеристика

учебно-методического

комплекса

и

технического

оснащения:
Рабочее место обучающегося: лабораторный стол, штатив для качественного
анализа, установка титрования, штатив с реактивами.
Рабочее место наставника: Рабочий стол, стол для демонстрации.
Оборудование:
интерактивная доска; презентационное оборудование с возможностью
подключения к компьютеру; МФУ; маркерная доска с соответствующим
набором письменных принадлежностей; сушильный шкаф, муфельная печь,
дистиллятор, раковина, шкафы для хранения реактивов; оборудование,
инструменты

и

приспособления,

принадлежности

и

инвентарь

для

организации учебного процесса на подгруппу (15 человек): вытяжные шкафы,
вытяжной зонт, микроскоп, плитки электрические, прибор для определения
температуры плавления, установки для титрования, термометры ртутные,
штативы, баня песочная, баня водяная, штативы для качественного анализа,
центрифуга, пробки (стеклянные, резиновые, корковые), металлическое
оборудование, набор химической посуды, набор химических реактивов для
качественного анализа, кондуктометр любой модификации.
Реактивы:
Образцы: этиловый спирт, гидроксид натрия, раствор соляной кислотой,
отходы

растительного

происхождения

(сосна,

росторегулирующего биопрепарата Эко-Стим.

шишка,

лен

и

др.),
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Пояснительная записка
Актуальность:
проникли

во

все

Информационно-коммуникационные
сферы

человеческой

технологии

деятельности:

медицину,

проектирование зданий, машин, образование и т.п. Для каждой из этих
областей разрабатываются соответствующие программы. Следовательно,
сегодня является востребованной такая профессия, как программист: навыки
программирования пользуются высоким спросом, должность программиста
хорошо оплачивается. Даже за пределами IT-мира знание хотя бы одного
языка программирования – это серьезный плюс в резюме.
Однако в последние годы у большинства школьников и студентов
наблюдается значительное снижение интереса к математике и физике, но без
достаточных знаний по этим дисциплинам невозможно стать высококлассным
программистом. Следует заметить, что кружки по программированию
пользуются у школьников намного большей популярностью, чем по
математике или физике (если этот кружок не готовит к ЕГЭ). Количество
желающих научиться программированию в разы больше, чем количество
любителей решать задачи математических или физических олимпиад. В этих
условиях занятия по программированию можно и нужно использовать в
качестве стимула для изучения математики и физики в целом или отдельных
их разделов.
Отличительная особенность данной образовательной программы:
Обучение программированию рекомендуется начинать класса с 7-8, когда
у большинства школьников уже на начальном уровне сформировалось
алгоритмическое

и

логическое

мышление,

развивается

абстрактное

мышление.
Одним из первых языков программирования, с которых можно начинать
обучение, является высокоуровневый язык объектно-ориентированного
программирования С, на котором строятся такие популярные языки, как: С++,
C#,

Java,

JavaScript

и

Python.

В

предложенном

курсе

обучение

программированию ведется с помощью языка С++, который широко
используется для разработки программного обеспечения и является одним из
самых популярных языков программирования. Область его применения
включает создание операционных систем, разнообразных прикладных
программ (Firefox, Winamp и продукты фирмы Adobe), драйверов устройств,
приложений для встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов, а
также игр.
Основная направленность предложенного курса заключается не в
рассмотрении информатики как простого продолжения математических
дисциплин,

отработке

чисто

компьютерных

программистских

или

пользовательских навыков, а в обучении универсальным и эффективным
методам работы с информацией в любой области знания и технологии, в том
числе и при изучении любого школьного предмета. При этом компьютер
рассматривается не как самоцель обучения, а лишь как средство усиления
способностей человека к обработке информации, а также как партнер в
процессе информационного обмена.
Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов и основывается на той их
особенности, что предварительная подготовка учащихся по информатике
часто крайне разнородна. По этой причине преподавание программирования
ведется «с нуля», в предположении, что учащийся не обладает какими-либо
специальными

знаниями

в

области

программирования.

Кроме

того,

контингент учащихся часто разнороден по своим устремлениям – если среди
учащихся не было произведено специального отбора, то среди них будут не
только потенциальные математики и программисты, но и компьютерные
графики, и биологи, и гуманитарии. По этой причине, чтобы знания курса
оказались востребованы учащимися, а также для создания комфортных
условий для обучения школьников, используются следующие принципы
(И.Р. Дединский):
1. Во главу угла ставится задача, ее решение и, главное, путь от задачи к
решению, а не программирование (кодирование) как таковое.

2. Для записи алгоритма на языке программирования выбирается
минимальное подмножество средств языка, чтобы не акцентировать внимания
на

кодировании и для

более

легкого перехода

на

другие

языки

программирования.
3. Самостоятельность решения является ключевым условием, которое
необходимо доказать при сдаче работы.
4. Понимание учащимся тех средств, с помощью которых он решил
задачу, ставится выше уровня самих средств решения.
5. Аккуратность и надежность решения ставятся выше «программистских
трюков», иногда позволяющих в отдельных случаях добиться несколько
лучших результатов.
6. Задачи ставятся в нескольких вариантах различной сложности (от
базового до творческого), при сдаче работы засчитывается решение на любом
уровне (но удовлетворяющее принципам 2-4). Однако уровень сложности
фиксируется, в частности, для выяснения уровня профессионализма ученика
(и его повышения).
7. Главным методологическим принципом является системный подход.
Важнейшей

частью

курса

является

формирование

системы

профессиональных ценностей (предпочтений) учащегося. В конечном счете,
это формирование и есть основная инвариантная методологическая задача
курса, так как все остальное – технология и будет неотвратимо изменяться с
течением времени. Курс излагается с опорой на развитие самостоятельного
мышления учащихся, самообразование.
В курсе изучаются основы алгоритмизации и современного процедурного
языка программирования С++. Упор здесь делается на технологию
компьютеризации задачи – приспособление компьютера под решение задачи
из некомпьютерной области. Изучение тем проводится в виде выполнения
ряда проектов и практических (лабораторных) работ. В процессе разработки
проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной
задачи, осуществляют концептуальную проработку и написание кода

программы. В процессе обучения производится акцент на навыки устной и
письменной коммуникации и командной работы. Для выполнения учащимися
выбираются задания, допускающие решения в эстетически привлекательной
форме, имеющие игровой компонент.
Формы занятий – лекции и практические (лабораторные) работы.
Формы контроля – опрос, сдача практических работ, защита проектов.
В качестве инструментария используется среда Microsoft Visual Studio
2019 или Code::Blocks и Bloodshed Dev-Cpp (компилятор gcc). В качестве
библиотеки программной поддержки – бесплатная графическая библиотека
TX Library с открытым исходным кодом (http://ded32.ru).
Результатом прохождения курса учащимися должны стать понимание
основных

принципов

программирования

и

владение

основными

алгоритмическими конструкциями. Кроме того, определенная часть учащихся
должна быть сориентирована на углубленное изучение программирования – в
качестве

специализации.

Остальная

часть

не

должна

воспринять

программирование как непреодолимо сложную дисциплину, что позволит им
продолжить обучение в этой области и успешно решать задания с развернутым
ответом из ЕГЭ по информатике, традиционно считающиеся «не для всех».
Адресат программы: школьники 10-11 классов.
Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий – 1 раз в неделю
по 2 академических часа, наполняемость в группе – 13 учащихся.
Цель программы – формирование и развитие у обучающихся
интеллектуальных и практических компетенций (освоение спектра Hard- и
Soft-компетенций) в области основ программирования через кейс-технологии.
Задачи программы:
- обучающие:
• обучение основным принципам программирования и владением
основными алгоритмическими конструкциями языка программирования С++;
• сформировать

навыки

выполнения

технологической

разработки программ средствами языка программирования С++;

цепочки

• интеграция программ школьного курса;
• взаимное усиление информатики и других школьных предметов по
принципу: технология работы с информацией – из информатики, конкретные
примеры и задачи – из смежных предметов;
• формировать умение создавать проекты, в т.ч. математические, для
решения поставленных задач;
- развивающие:
• формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное
мышление, коммуникация, кооперация);
• создать условия для развития коммуникативных навыков через
разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая
речь);
• создать условия для развития самостоятельности в работе и творческой
активности, умения работать в группе, умения правильно обобщать данные и
делать выводы;
• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
• создать условия для развития таких аналитических способностей
учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать;
• содействовать

развитию

умений

осуществлять

рефлексивную

деятельность;
• содействовать

формированию

самостоятельной

познавательной

деятельности учащихся;
• способствовать

развитию

памяти,

внимания,

алгоритмического

мышления;
• способствовать

формированию

интереса

к

знаниям,

в

т.ч.

к

информатике и программированию;
- воспитательные:
• стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело,
исполнительности, аккуратности, добросовестности и дисциплинированности

при выполнении работы;
• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой
деятельности;
• способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения;
• содействовать

воспитанию

культуры

общения,

потребности

в

самовоспитании;
• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; способствовать
развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах,
коллективе;
• продолжить формирование информационной культуры учащихся.
Планируемые результаты освоения программы
Продуктовый(е) результат(ы):
• понять, как строить алгоритмы;
• понять, как создавать программы на языке С++;
• научиться писать простейшие компьютерные программы на языке С++;
• научиться создавать свои программы, уметь их модернизировать;
• научиться создавать проект по информатике в виде компьютерной
программы, оформлять его и публично защищать.
Личностные результаты:
• критическое

отношение

к

информации

и

избирательность

её

восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности;
• развитие

самостоятельности

суждений,

независимости

и

нестандартности мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм

социальной жизни в группах и сообществах;
• формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве с другими обучающимися.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение принимать и сохранять учебную задачу;
• умение

планировать

последовательность

шагов

алгоритма

для

достижения цели;
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать
достижение этой цели;
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других
обучающихся;
• умение различать способ и результат действия;
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата
решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
• способность

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве;
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его
с изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение

осуществлять

поиск

информации

в

хранилищах

информационных образовательных ресурсов;
• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих
задач;

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте;
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• умение выслушивать собеседника и вести диалог;
• способность признавать возможность существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою;
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими
обучающимися:

определять

цели,

функции

участников,

способы

взаимодействия;
• умение

осуществлять

постановку

вопросов:

инициативное

сотрудничество в поиске и сборе информации;
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.

Предметные результаты
В результате освоения программы, обучающиеся должны
знать:
• правила безопасности и охраны труда при работе в компьютерном
классе;
• основные алгоритмические конструкции;
• возможности компьютера, границы и способы его применения;
• технологию «компьютеризации» задачи;
• основные принципы и методы программирования;
• принципы реализации базовых алгоритмических конструкций и типов
данных средствами языка С++;
уметь:
• применять на практике полученные знания по алгоритмизации и
программированию;
• пользоваться языком блок-схем;
• разрабатывать и тестировать программы на языке С++, в т.ч. простые
игры;
• работать в среде программирования Microsoft Visual Studio 2019/
Code::Blocks, системе doxygen;
• оценивать условия применимости технологии;
• описывать с помощью текста, рисунков, графического изображения
технологию создания проекта;
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения;
• модифицировать имеющиеся программные продукты в соответствии с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;
• проводить оценку и испытание полученного программного продукта;
• использовать

компьютер

как

помощь

в

решении

задач

по

некомпьютерным предметам;
• подбирать оптимальный алгоритм решения задачи, модифицировать его

для своих нужд;
• использовать язык программирования С++ для записи алгоритмов и в
ходе работы над компьютерными проектами;
• успешно работать в групповых проектах;
• представлять свой проект;
владеть:
• научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
в области алгоритмизации и программирования;
• основными объектно-ориентированными конструкциями языка С++;
• навыками написания программ на языке С++;
• навыками

использования

полученных

алгоритмических

и

программистских знаний для решения различных задач;
• навыками работы в группе;
• навыками оформления проекта и его публичного представления.
Содержание программы
Программа предполагает постепенное расширение знаний и их
углубление, а также приобретение умений в области алгоритмизации и
программирования на языке С++.
Занятия предполагают развитие личности:
• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (использование
личностно-ориентированного подхода; вовлечение обучающихся в учебноисследовательскую

деятельность;

развитие

креативного,

абстрактного,

логического и самостоятельного мышления; формирование умений применять
нестандартные решения; повышение у обучающихся познавательного
интереса к информатике и программированию; развитие заинтересованности
обучающихся в выполнении заданий поискового характера, в выполнении ими
творческих самостоятельных работ);
• развитие практических умений и навыков (умение составлять и
осуществлять программу своей деятельности; умение работать в среде

программирования Microsoft Visual Studio 2019 / Code::Blocks и системе
doxygen; умение создавать свои собственные информационные продукты на
языке С++ для решения задач из разных областей).
Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие
у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к
нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению
технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности
через творческое самовыражение.
Программа дополнительного образования ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и ИКТ в области
алгоритмизации и программирования.
Объём программы составляет 72 часа.
Содержание курса представлено в составе 4 кейсов.
Учебный план
№

Название кейса

10. Кейс 1. Мультфильм
11. Кейс 2. Бесконечный лабиринт
12. Кейс 3. Математика в программировании
13. Кейс 4. Кто быстрее?
Итого:

Количество часов
практик
всего теория
а

22
14
16
20
72

8
4
6
6
24

14
10
10
14
48

Учебно-тематический план
№

Тема занятия

Сроки

Кейс 1. Мультфильм (22 часа)
Введение. Алгоритмы. Перевод алгоритма в октябрь
программу. Понятие о языке программирования
С++
9. Решение задач на составление алгоритмов и их октябрь
запись в различных формах. Основные возможности графической библиотеки
10. Набор и отладка первой программы. Линейные октябрь
алгоритмы и их программирование
11. Смысловое разделение частей алгоритма. октябрь
Концепция процедурного программирования.
Функции без параметров

Формы аттестации/
контроля

8.

опрос
опрос
практическая
работа
опрос

12. Понятие стиля программирования. Функции с ноябрь
параметрами

опрос,
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа

13. Отладка программы с переменными и ноябрь
параметрами
14. Повторяющиеся действия в алгоритмах. Цикл ноябрь
while
15. Создание библиотеки функций. Оформление ноябрь
практическая
библиотеки и написание документации с
работа
помощью системы doxygen
16. Создание библиотеки героев с документацией и декабрь
практическая
обмен библиотеками между учащимися
работа
17. Создание короткого мультфильма с использо- декабрь
практическая
ванием чужих героев. Написание рецензии на
работа
используемую библиотеку
18. Подготовка к публичному выступлению. Демон- декабрь
защита проекта
страция результатов работы
Кейс 2. Бесконечный лабиринт (14 часов)
1. Загрузка и использование изображений. Условные
декабрь практическая работа
операторы и их использование
2. Задача о функции, изменяющей значения своих январь
параметров (на примере функции движения
практическая работа
объекта-шарика)
3. Передача указателей на переменные и работа с январь
практическая работа
ними
4. Структуры: объявление, инициализация и исполь- январь опрос, практическая
зование
работа
5. Создание необходимых для игры объектов
январь практическая работа
6. Написание документации к игре и выпуск версии февраль
практическая работа
программы
7. Подготовка к публичному выступлению. Демон- февраль
защита проекта
страция результатов работы
Кейс 3. Математика в программировании (16 часов)
9. Построение графиков элементарных функций
февраль
практическая
работа
10. Графики функций в С++
февраль
практическая
работа
11. Возврат значений в функции. Функция как «чер- март
опрос,
ный ящик»
практическая
работа
12. Построение графиков с использованием функций март
практическая
возврата значений и пересчета координат
работа
13. Кнопочный интерфейс. Реализация кнопок с март
практическая
помощью структур
работа
14. Графики неравенств (тесты на принадлежность март
опрос,
точки заданной области)
практическая
работа
15. Построение алгоритма «от определения». апрель
практическая
Вложенные циклы
работа
16. Подготовка к публичному выступлению. Демон- апрель
защита проекта
страция результатов работы

Кейс 4. Кто быстрее? (20 часов)
Хранение и обработка данных. Массивы. апрель
Алгоритмы работы с массивами (ввод,
распечатка)
2. Реализация простейших функций для работы с апрель
массивами
(заполнение
массива,
сумма
элементов, последовательный поиск элемента)
3. Сортировка в массивах. Основные виды
май
сортировки. Алгоритм сортировки выбором
4. Реализация сортировки выбором с юнитмай
тестированием и сбором статистики эффективности (количество обменов и сравнений).
Построение графиков эффективности
5. Алгоритм сортировки пузырьком. Шейкерная
май
сортировка
6. Реализация сортировки «пузырьком» с юнитмай
тестированием и сбором статистики эффективности. Построение графиков эффективности
7. Другие алгоритмы сортировки (простые вставки,
бинарные вставки, подсчитывающая, слиянием,
июнь
Шелла, быстрая). Сравнение эффективности
алгоритмов
8. Сравнение сортировок. Реализация алгоритмов с
июнь
юнит-тестированием и сбором статистики
эффективности
9. Разработка программы с интерфейсом для
июнь
построения и сравнения графиков эффективности
разных алгоритмов сортировки. Написание
документации
10. Подготовка к публичному выступлению. Демон- июнь
страция результатов работы
72
Итого:
1.

опрос
практическая
работа
опрос
практическая
работа
опрос
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
практическая
работа
защита проекта

Тематическое содержание программы
Кейс 1. Мультфильм
Кейс позволяет обучающимся познакомиться с концепцией процедурного
программирования; поработать на языке С++ с использовать циклических
алгоритмов; научиться создавать библиотеки функций и писать документацию
к программе; создать уникальный мультфильм.
Описание проблемной ситуации или феномена:
Представьте, что ваш любимый герой решил поменять свой имидж.
Помогите ему в этом, изобразив своего героя в новом имидже с помощью
языка

программирования

С++.

Наделите

своего

героя

некоторыми

движениями. Создайте мультфильм, используя свои и чужие персонажи.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый.
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 22
часа / 11 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий и т.д.).
Этап
работы
Введение

Цель
Обоснование
актуальности
работы над
задачей кейса

Описание
Описание способов
вовлечения в проблему,
погружения в ситуацию

Подгото- Создание плана- Декомпозиция задач.
вительный графика
Этапность реализации

Реализационный

Планируемый
результат
продуктовый
Формулировка
цели и задач
деятельности;
распределение
ролей
Список задач по
SMART; периоды и контрольные точки по
реализации
кейса
Создан
алгоритм для
решения
проблемной
ситуации

Генерация
путей решения
проблемы

Проведение анализа
проблемной ситуации,
генерации и обсуждение
методов ее решения и
возможности достижения
конечного результата

Создание
героев
мультфильма

Написание программной Написана
части для отображения
программа,
героя мультфильма
рисующая героя
мультфильма

Создание
программымультфильма

Наделение героя некоторыми движениями.
Создание собственных
библиотек. Создание
мультфильма с помощью созданных
библиотек

Тестирование и
доработка

Тестирование работы
программы. Выявление
багов и их исправление

Подготовка к
публичному
выступлению
для защиты

Подготовка речи и презентации для публичной
демонстрации результатов
работы в кейсе. Публичная

Написана программа, в которой герой наделен движениями; созданы
собственные
библиотеки
Готовый
программный
продукт –
мультфильм
Создана
презентация для
публичной
демонстрации

Планируемый
результат
образовательный
Присвоение задачи
кейса

Получение навыка
тайм-менеджмента;
умение декомпозировать задачи
Умение генерировать
идеи, слушать и
слышать собеседника, аргументированно отстаивать
свою точку зрения;
развитие критического мышления,
коммуникативных
навыков, навыков
командной работы
Развитие алгоритмического мышления; навыки работы с
языком программирования С++
Развитие алгоритмического мышления; навыки работы с
языком программирования С++

Умение программировать на языке
С++; умение проводить тестирование созданных продуктов
Умение анализировать результаты работы; грамотное

Экспертный

результатов.
Демонстрация
мультфильма в
группе и
защита
результатов

презентация результатов
работы

результатов

представление результатов своей
деятельности; базовые навыки ораторства, публичных
выступлений, аргументирование точки
зрения

Коммуникация
с экспертным
сообществом

Обсуждение результатов работы над задачей
кейса. Ответы на вопросы. Рефлексия результатов. Постановка
последующих целей

Получена экспертная оценка,
разработан
план-график
дальнейшей
реализации

Навыки публичных
выступлений, аргументирование
точки зрения

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла
проекта.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
• работа с компьютером на уровне пользователя;
• знание математики на уровне 8 класса.
Предполагаемые образовательные результаты учащихся:
Артефакты: готовый продукт – мультфильм.
Формируемые навыки (soft skills):
• развитие аналитического и алгоритмического мышления;
• понятие алгоритма, последовательного выполнения действий;
• понятие программы, подпрограммы, цикла, условия;
• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее.
Формируемые навыки (hard skills):
• умение создавать программы в С++;
• умение создавать презентации.
Процедуры и формы выявления образовательного результата:
Представление результатов образовательной деятельности пройдет в
форме публичной презентации решений кейса командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Педагогический сценарий (руководство для наставника):
Кейс

представляет

собой

разработку

проблемной ситуации. Кейс включает в себя:

приложения

для

решения

• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися
(приведение жизненных примеров);
• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения, введение в
группу мысли о решении проблемы через разработку приложения;
• введение в программирование в С++;
• составление технического задания на разработку приложения;
• проведение

тестирования

разработанного приложения

и его

доработка;
• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита
проекта с демонстрацией приложения;
• подведение итогов, рефлексия.
Кейс 2. Бесконечный лабиринт
Кейс позволяет обучающимся поработать на языке С++ с условными
операторами, функциями, указателями, структурами; создать уникальный
дизайн будущего проекта.
Описание проблемной ситуации или феномена:
Известно, что передвигаться можно только по проложенным дорогам
(автомобильные, железнодорожные, авиационные и т.п.). Проведите объект
(автомобиль, поезд, самолет и т.п.) из пункта отправления в пункт назначения,
написав для этого программу на языке С++.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый. Рекомендуется изучать
после кейса «Мультфильм».
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 14
часов / 7 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий и т.д.).
Этап
работы
Введение

Цель
Обоснование
актуальности

Описание
Описание способов
вовлечения в проблему,

Планируемый
результат
продуктовый
Формулировка

Планируемый
результат
образовательный
Присвоение задачи
кейса

работы над
задачей кейса

погружения в ситуацию

Подгото- Создание плана- Декомпозиция задач.
вительный графика
Этапность реализации

Реализационный

Экспертный

цели и задач деятельности; распределение ролей
Список задач по
SMART; периоды
и контрольные
точки по реализации кейса
Создан основной
алгоритм

Получение навыка
тайм-менеджмента;
умение декомпозировать задачи

Генерация
путей решения
проблемы

Проведение анализа
проблемной ситуации,
генерации и обсуждение
методов ее решения и
возможности достижения
конечного результата

Изучение
дизайна и
механики игры

Знакомство с игровыми
механиками игры,
изучение ограничений и
правил

Создание
простой игры

Написание документации к игре и выпуск
версии программы

Тестирование и
доработка

Тестирование созданной
игры. Проверка на
граничные условия.
Выявление багов и их
исправление

Подготовка к
публичному
выступлению
для защиты
результатов.
Демонстрация
игры в группе
и защита
результатов

Подготовка речи и
презентации для публичной демонстрации
результатов работы в
кейсе. Публичная
презентация результатов
работы

Создана презентация для публичной демонстрации
результатов

Умение анализировать результаты работы; грамотное
представление результатов своей
деятельности; базовые навыки ораторства, публичных
выступлений,
аргументирование
точки зрения

Коммуникация
с экспертным
сообществом

Обсуждение результатов работы над задачей
кейса. Ответы на вопросы. Рефлексия результатов. Постановка
последующих целей

Получена экспертная оценка,
разработан планграфик дальнейшей реализации

Навыки публичных
выступлений,
аргументирование
точки зрения

Модернизирован
алгоритм: проверка – не победил
ли игрок; обработка ошибочных
предположений;
проверка – не
проиграл ли
игрок
Написана
документация к
игре, выпуск
версии
программы
Создание готовой
игры, позволяющей передвигаться по дороге

умение генерировать
идеи, слушать и
слышать собеседника, аргументированно отстаивать
свою точку зрения;
развитие критического мышления,
коммуникативных
навыков, навыков
командной работы.
работа с переменными величинами;
умение программировать на языке С++

Развитие алгоритмического мышления; навыки работы с
языком программирования С++

Умение программировать на языке
С++; умение проводить тестирование созданных
продуктов

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла игры.

Минимально

необходимый

уровень

входных

компетенций:

рекомендуется к выполнению после изучения основ языка программирования
С++, основных алгоритмических понятий и конструкций.
Предполагаемые образовательные результаты учащихся:
Артефакты: готовая игра.
Формируемые навыки (soft skills):
• развитие аналитического и алгоритмического мышления;
• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее.
Формируемые навыки (hard skills):
• понятие алгоритма, последовательного выполнения действий;
• понятие программы, подпрограммы, цикла, условия;
• умение создавать программы и игры в С++;
• умение создавать презентации.
Процедуры и формы выявления образовательного результата:
Представление результатов образовательной деятельности пройдет в
форме публичной презентации решений кейса командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Педагогический сценарий (руководство для наставника):
Кейс

представляет

собой

разработку

приложения

для

решения

проблемной ситуации. Кейс включает в себя:
• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися
(приведение жизненных примеров);
• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения, введение в
группу мысли о решении проблемы через разработку игрового
приложения;
• введение в программирование игровых приложений в С++;
• составление

технического

задания

на

разработку

приложения;
• создание уровней, программирование механики игры;

игрового

• проведение

тестирования

разработанного приложения

и его

доработка;
• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита
проекта с демонстрацией игры;
• подведение итогов, рефлексия.
Кейс 3. Математика в программировании
Кейс позволяет обучающимся поработать на языке С++ с функциями и
структурами; научиться пересчитывать координаты точек; строить графики
функций; создать уникальный дизайн будущего проекта.
Описание проблемной ситуации или феномена:
Реализуйте проект «Построение графиков функций» с использованием
кнопочного интерфейса на языке программирования С++.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый. Рекомендуется изучать
после кейса «Бесконечный лабиринт».
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 16
часов / 8 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий и т.д.).
Этап
работы

Цель

Введение

Описание

Обоснование
актуальности
работы над
задачей кейса
Подгото- Создание планавительный графика

Описание способов
вовлечения в проблему,
погружения в ситуацию

Реализационный

Проведение анализа
проблемной ситуации,
генерации и обсуждение
методов ее решения и
возможности достижения
конечного результата

Генерация
путей решения
проблемы

Декомпозиция задач.
Этапность реализации

Планируемый
результат
продуктовый
Формулировка
цели и задач деятельности; распределение ролей
Список задач по
SMART; периоды
и контрольные
точки по реализации кейса
Создан алгоритм
построения графиков линейных,
квадратичных,
степенных, показательных, логарифмических,
экспоненциальных
функций

Планируемый
результат
образовательный
Присвоение задачи
кейса
Получение навыка
тайм-менеджмента;
умение декомпозировать задачи
Умение генерировать
идеи, слушать и
слышать собеседника, аргументированно отстаивать
свою точку зрения;
развитие критического мышления,
коммуникативных
навыков, навыков

Создание
программы для
построения
графиков
функций

Написана
программа,
строящая графики
некоторых
функций
Реализован
графический
интерфейс для
приложения

Развитие алгоритмического мышления; навыки работы с
языком программирования С++

Тестирование и
доработка

Тестирование работы
программы. Выявление
багов и их исправление

Готовое приложение для построения графиков
некоторых
функций

Умение программировать на языке
С++; умение проводить тестирование созданных
продуктов

Подготовка к
публичному
выступлению
для защиты
результатов.
Демонстрация
программы в
группе и
защита
результатов
Коммуникация
с экспертным
сообществом

Подготовка речи и
презентации для публичной демонстрации
результатов работы в
кейсе. Публичная
презентация результатов
работы.

Создана презентация для публичной демонстрации
результатов
работы
программы

Умение анализировать результаты
работы; грамотное
представление результатов своей
деятельности; базовые навыки ораторства, публичных
выступлений,
аргументирование
точки зрения

Обсуждение результатов работы над задачей
кейса. Ответы на вопросы. Рефлексия результатов. Постановка
последующих целей

Получена экспертная оценка,
разработан планграфик дальнейшей реализации

Навыки публичных
выступлений,
аргументирование
точки зрения

Разработка
графического
интерфейса

Экспертный

командной работы.
Развитие алгоритмического мышления; умение работать
на языке программирования С++

Написание программы
для построения графиков. Разбор элементов
графика, управление
цветом, опциями и
свойствами элементов
Создание кнопок, с
помощью которых
разрабатываем
графический интерфейс

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла
проекта.
Минимально

необходимый

уровень

входных

компетенций:

рекомендуется к выполнению после изучения основ языка программирования
С++, основных алгоритмических понятий и конструкций; знание математики
на уровне 9 класса.
Предполагаемые образовательные результаты учащихся:
Артефакты: готовый продукт – программа с кнопочным интерфейсом,
строящая графики некоторых функций.
Формируемые навыки (soft skills):
• развитие аналитического и алгоритмического мышления;
• понятие алгоритма, последовательного выполнения действий;

• понятие программы, подпрограммы, цикла, условия;
• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее;
• умение создавать презентации.
Формируемые навыки (hard skills):
• умение создавать программы в С++;
• умение создавать презентации.
Процедуры и формы выявления образовательного результата:
Представление результатов образовательной деятельности пройдет в
форме публичной презентации решений кейса командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Педагогический сценарий (руководство для наставника):
Кейс

представляет

собой

разработку

приложения

для

решения

проблемной ситуации. Кейс включает в себя:
• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися
(приведение жизненных примеров);
• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения, введение в
группу мысли о решении проблемы через разработку приложения;
• составление технического задания на разработку приложения;
• проведение

тестирования

разработанного приложения

и его

доработка;
• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита
проекта с демонстрацией приложения;
• подведение итогов, рефлексия.
Кейс 4. Кто быстрее?
Кейс позволяет обучающимся поработать на языке С++ с массивами;
изучить алгоритмы сортировки (выбором, пузырьком, простые вставки,
бинарные вставки, подсчитывающая, слиянием, Шелла, быстрая); научиться
юнит-тестированию;

сравнить

эффективность

уникальный дизайн будущего проекта.

алгоритмов;

создать

Описание проблемной ситуации или феномена:
На пульт дежурного поступили данные о пробках на дорогах в городе
Барнауле. По этим данным определите самый быстрый путь передвижения по
городу, используя разные алгоритмы сортировки массивов. Докажите
оптимальность построенного маршрута, разработав программу с графическим
интерфейсом для построения и сравнения графиков эффективности разных
алгоритмов сортировки.
Категория кейса: вводный.
Место кейса в структуре модуля: базовый. Рекомендуется изучать
после кейса «Математика в программировании».
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 20
часов / 10 занятий (может варьироваться в зависимости от уровня подготовки,
условий и т.д.).
Этап
работы

Цель

Введение

Описание

Обоснование
актуальности
работы над
задачей кейса
Подгото- Создание планавительный графика

Описание способов
вовлечения в проблему,
погружения в ситуацию

Реализационный

Генерация
путей решения
проблемы

Проведение анализа
проблемной ситуации,
генерации и обсуждение
методов ее решения и
возможности достижения
конечного результата

Создание
программы для
сортировки
массива

Реализация алгоритмов
сортировки (выбором,
пузырьком, простые
вставки, бинарные
вставки, подсчитывающая, слиянием, Шелла,
быстрая) с юнит-тестированием и сбором статистики эффективности.

Декомпозиция задач.
Этапность реализации

Планируемый
результат
продуктовый
Формулировка
цели и задач деятельности; распределение ролей
список задач по
SMART; периоды
и контрольные
точки по реализации кейса
Создан алгоритм
решения
проблемной
ситуации

Написана программа, сортирующая элементы
массива разными
алгоритмами

Планируемый
результат
образовательный
Присвоение задачи
кейса
Получение навыка
тайм-менеджмента;
умение декомпозировать задачи
умение генерировать
идеи, слушать и
слышать собеседника, аргументированно отстаивать
свою точку зрения;
развитие критического мышления,
коммуникативных
навыков, навыков
командной работы
Развитие алгоритмического мышления; умение работать
на языке программирования С++

Сравнение эффективности алгоритмов
Создание кнопок, с
помощью которых
разрабатываем
графический интерфейс

Разработка
графического
интерфейса

Экспертный

Тестирование и
доработка

Тестирование работы
программы. Выявление
багов и их исправление

Подготовка к
публичному
выступлению
для защиты
результатов.
Демонстрация
программы в
группе и
защита
результатов
Коммуникация
с экспертным
сообществом

Подготовка речи и
презентации для публичной демонстрации
результатов работы в
кейсе. Публичная
презентация результатов
работы

Обсуждение результатов работы над задачей
кейса. Ответы на вопросы. Рефлексия результатов. Постановка
последующих целей

Реализован графический интерфейс для приложения. Построение графиков
эффективности
Разработана программа с графическим интерфейсом
для построения и
сравнения графиков эффективности разных
алгоритмов
сортировки
Создана презентация для публичной демонстрации
результатов
работы
программы

Развитие алгоритмического мышления; навыки работы с
языком программирования С++

Получена экспертная оценка,
разработан планграфик дальнейшей реализации

Навыки публичных
выступлений,
аргументирование
точки зрения

Умение программировать на языке
С++; умение проводить тестирование созданных
продуктов

Умение анализировать результаты
работы; грамотное
представление результатов своей
деятельности;
базовые навыки
ораторства, публичных выступлений, аргументирование точки зрения

Метод работы с кейсом: продвижение по шагам жизненного цикла
проекта.
Минимально

необходимый

уровень

входных

компетенций:

рекомендуется к выполнению после изучения основ языка программирования
С++, основных алгоритмических понятий и конструкций; знание математики
на уровне 9 класса.
Предполагаемые образовательные результаты учащихся:
Артефакты: готовый продукт – программа с кнопочным интерфейсом,
строящая графики некоторых функций.
Формируемые навыки (soft skills):
• развитие аналитического и алгоритмического мышления;
• понятие алгоритма, последовательного выполнения действий;

• понятие программы, подпрограммы, цикла, условия;
• умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать ее;
• умение создавать презентации.
Формируемые навыки (hard skills):
• умение создавать программы в С++;
• умение создавать презентации.
Процедуры и формы выявления образовательного результата:
Представление результатов образовательной деятельности пройдет в
форме публичной презентации решений кейса командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Педагогический сценарий (руководство для наставника):
Кейс

представляет

собой

разработку

приложения

для

решения

проблемной ситуации. Кейс включает в себя:
• введение в проблему при помощи беседы с обучающимися
(приведение жизненных примеров);
• групповое обсуждение проблемы, поиск путей решения, введение в
группу мысли о решении проблемы через разработку приложения;
• составление технического задания на разработку приложения;
• проведение

тестирования

разработанного приложения

и его

доработка;
• подготовка к публичной презентации и защите проекта; защита
проекта с демонстрацией приложения;
• подведение итогов, рефлексия.
Формы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты
результатов выполнения кейсов, представленных в программе.
Формы демонстрации результатов обучения
Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в

форме публичной презентации решений кейсов командами и последующих
ответов выступающих на вопросы наставника и других команд.
Методическое обеспечение программы
Приемы и методы организации образовательного процесса с
отражением условий его реализации:
- структуризация учебного материала: визуализация мыслительного
процесса; построение структурно-логических схем; построение таблиц; отбор
ключевых понятий;
- применение

дидактических

средств:

наглядности,

литературных

источников, дидактических материалов, таблиц, схем и др.;
- организационные:

привлечение

внимания;

постановка

задач;

объяснение затруднений; оценивание; организация самостоятельной работы;
- активизация учебно-познавательной деятельности: проблемный вопрос;
переадресация вопроса; занимательное задание; организация обсуждения;
организация игровых моментов; создание ситуаций успеха;
- метод картирования мышления помогает учащемуся справиться с
информационным потоком, управлять им и структурировать его. С помощью
картирования можно: объединить информацию; отобразить взаимосвязи;
визуализировать мысли. Ментальная карта наглядно отражает ассоциативные
связи, возникающие у обучающегося. Используя этот метод, обучаемый
избавляется от страха забыть или потерять какие-то сведения, учиться
ориентироваться в большом потоке информации. С помощью картирования
создаются

интеллект-карты,

помогающие

при

выполнении

всех

организационных и структурирующих задач. Этот метод требует точности и
ясности мышления и позволяет справиться со сложными задачами;
- итерационный метод обучения можно применить как при изложении
лекционного материала, так и в процессе выполнения лабораторных работ по
информатике. Тем более что специфика заданий, предназначенных для
выполнения

на

лабораторном

практикуме,

вполне

соответствует

поступательному итерационному процессу, который выражается в построении
ряда алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый следующий
алгоритм является уточнением или расширением предыдущего;
- метод системной динамики заключается в создании в сознании
обучающегося интуитивных картин поведения объектов или систем реального
мира. Применение данного метода способствуют формированию ментальных
схем, отражающих алгоритмические действия;
- метод динамической визуализации информации и знаний включает в
себя: комплекс учебной информации; визуальные способы ее предъявления;
визуально-технические

средства

передачи

информации;

набор

психологических приемов использования и развития визуального мышления в
процессе обучения;
- метод поэтапного формирования умственных действий способствует
формированию у обучающихся знаний по программированию и навыков
алгоритмического мышления;
- проектно-исследовательский

метод

заключается

в

достижении

дидактической цели через детальную разработку реальной проблемы, которая
должна завершиться определенным практическим результатом, оформленным
в виде проекта с использованием информационных технологий;
- использование ИКТ.
Характеристика учебно-методического комплекса и технического
оснащения:
Рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность процессора
(по тесту PassMark – CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее
2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; объём накопителя
SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам
персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь.
Рабочее место наставника: ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX
8350 – аналогичная или более новая модель, графический процессор NVIDIA

GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 – аналогичная или более новая модель,
объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort
1.2 или более новая модель (или соответствующий по характеристикам
персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками) и выходом
в Интернет.
Программное обеспечение:


офисное программное обеспечение;



графический редактор;



среда программирования Microsoft Visual Studio 2019 / Code::Blocks
и Bloodshed Dev-Cpp (компилятор gcc);



графическая библиотека TX Library с открытым исходным кодом
(http://ded32.ru);



система doxygen.

Оборудование:
 интерактивная доска;
 презентационное оборудование с возможностью подключения к
компьютеру;
 МФУ;
 маркерная

доска

с

соответствующим

набором

письменных

принадлежностей.
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2. Лаптев В. С++. Экспресс-курс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
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Пояснительная записка
Актуальность программы определяется потребностью общества в работе с
одарёнными детьми в условиях дополнительного образования. Школьный
курс математики, к сожалению, вынужден ограничиваться традиционными
областями и скован последовательностью в изложении материала. Несмотря
на все преимущества этого подхода, побочным эффектом является
формирующееся у учащегося ощущение, что математика – наука, строго
привязанная к небольшому набору областей знания. Традиционным является
представление что "математика – наука о числах" (иногда под влиянием
геометрии сюда добавляются ещё и фигуры), и что математика в целом
состоит из школьных дисциплин, к которым добавляется ещё некая "высшая
математика", представление о которой обычно ограничивается тем, что это
нечто

сложное.

Подобная

картина

является

стандартной

для

старшеклассников, выпускников и нередко даже студентов младших курсов,
особенно если выбранное ими направление кажется им далёким от
математики. Встречающиеся в школьной программе применения математики
в других дисциплинах (в первую очередь в физике) обычно воспринимаются
как чисто технические, расчётные, а акцентировать на них внимание не всегда
удаётся.
Показать единство математики и универсальность математических
методов в подобных условиях довольно сложно. Одной из основных задач
данного курса является демонстрация математики с иной стороны, в первую
очередь через методы и идеи решения олимпиадных заданий. Поиск аналогий
в задачах, относящихся к разным предметам в школьном смысле, а часто не
классифицирующихся в рамках школьного курса вообще, помогает сломать
ощущение единственности традиционного деления математики.
Отличительная

особенность

данной

образовательной

программы:

Программа рассчитана на преподавание классических олимпиадных тем в
форме блоков, рассчитанных на то, что их единство обнаружат сами учащиеся,
а выделение схожих тем и общности идей – часть задачи учащихся,

составляющих электронную памятку на протяжении всего курса и
представляющие её по итогам. Частные темы с объяснением конкретных
приёмов при этом даются преподавателем, также в форме "от конкретного к
общему".
Адресат программы:

программа рассчитана на учащихся 10-11 классов,

проявляющих интерес к математике (и принимающим или планирующим
принимать участие в математических олимпиадах различного уровня).
Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в неделю по 2
академических часа, наполняемость в группе ‒ 13 учащихся.
Цель

программы

–

формирование

и

развитие

у

обучающихся

интеллектуальных и практических компетенций в области математики.
Задачи программы:
-обучающие: освоение классических олимпиадных тем.
-развивающие: развитие интеллекта.
-воспитательные: тренировка групповой работы.
Планируемые результаты освоения программы
Продуктовый результат: электронная памятка по олимпиадным темам,
материалы для её представления (презентация).
Личностные результаты:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
•

развитие

любознательности,

сообразительности

при

выполнении

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения
преодолевать трудности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах;

•

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве с другими обучающимися.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение принимать и сохранять учебную задачу; способность работать над
проектом в течении долгого времени (не ограниченного собственно временем
занятия).
• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения
цели;
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать
достижение этой цели;
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других
обучающихся;
• умение различать способ и результат действия;
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата
решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;
•

способность

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве;
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с
изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо
продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• умение осуществлять поиск информации в хранилищах информационных
образовательных ресурсов;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих
задач;
• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте;
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;
• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев
при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• умение выслушивать собеседника и вести диалог;
• способность признавать возможность существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою;
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими
обучающимися:

определять

цели,

функции

участников,

способы

взаимодействия;
• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.

Предметные результаты
В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:
• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием.
уметь:
• анализировать олимпиадные задачи на предмет применимости классических
приёмов, классифицировать их по темам;
• анализировать применимость приёмов, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
• различать и характеризовать понятия: математического доказательства,
правдоподобного рассуждения, частного приёма и метода доказательства,
математической игры и стратегии;
• описывать с помощью текста, рисунков, графического изображения методы
решения математических задач;
• представлять свой проект с применением подходящих программных средств.
владеть:
научной терминологией, ключевыми понятиями,

методами и приёмами

олимпиадной математики.
Содержание программы
Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а
также приобретение умений в области математики.
Занятия предполагают развитие личности:
• развитие интеллектуального потенциала обучающегося, способности к
анализу, умения решения задач;
• развитие практических умений и навыков в области математики.
Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у
обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к
нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению

технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности
через творческое самовыражение.
Программа дополнительного образования ориентирована на систематизацию
знаний и умений по курсу математики.
Объём программы составляет 72 часа.
Содержание курса представлено в составе 6 кейсов.
Учебный план
№

Название

Количество часов

кейса
всего

теория

прак
тика

14. Кейс 1. Составление электронной памятки по 6
основным олимпиадным темам.
15. Кейс 2. Взаимосвязи в темах инварианта.
16

2

4

6

10

16. Кейс 3. Логические задачи и метазадачи. Поиск
общих методов.
17. Кейс 4. Способы поисков примеров и
контрпримеров в олимпиадных задачах.
18. Кейс 5. Зацикливание и движения в олимпиадных
задачах.
19. Кейс 6. Комбинаторные соображения и
количество информации в олимпиадных задачах.
Итого:

16

6

10

16

8

8

10

4

6

8

4

4

72

30

42

Тематическое содержание программы
Формы
аттестации/контроля
Кейс 1. Составление электронной памятки по основным олимпиадным темам
(6 часов)
Что такое математика. Демонстрация метода, октябрь
опрос, практическая
1
как повторяющейся идеи в решении задач
работа
(весьма разнородных).
Группировка тем, выделение связей в них и их октябрь опрос, практическая
2
наглядное представление.
работа
Кейс 2. Взаимосвязи в темах инварианта (16 часов)
Демонстрация общих (но ограниченных октябрь
темой) идей в задачах на чётность,
19.
опрос
доказательства
невозможности
перестановок, замощения.
№

Тема занятия

Сроки

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1.
2.
3.
4.

3.
4.

Формулировка
соответствующих
принципов для решения задач.
Инварианты.

ноябрь

Чётность и её типичные применения.

ноябрь

практическая работа

Остатки от деления.

ноябрь

практическая работа

Раскраски и замощения.

декабрь

практическая работа

Инвариант как способ получения противоречия в декабрь
доказательстве от противного.
Признаки делимости.
декабрь

практическая работа

Подсчёт двумя способами как поиск инварианта. декабрь

практическая работа

ноябрь

практическая работа
практическая работа

практическая работа

ситуации одностороннего изменения,
декабрь мини-олимпиада
полуинвариант.
Кейс 3: Выделение общих идей в логических задачах (16 часов)
Олимпиадные задачи о рыцарях и лжецах.

январь

опрос, практическая
работа

Логические структуры задач о рыцарях и январь
практическая работа
лжецах.
Базовые отличия
доказательства
от февраль
практическая работа
правдоподобного рассуждения,
Оценки переборов и элементы формальной февраль
мини-олимпиада
логики
Кейс 4: Методы поиска примеров и контпримеров в олимпиадных задачах
(16 часов)
Отличие
доказательства невозможности от март
практического перебора в математических
практическая работа
играх.
Отличие доказательства от примера
март
практическая работа

3.

Математические игры.

март

4.

Понятие выигрышной стратегии

март

практическая работа

5.

Симметрия.

апрель

практическая работа

6.
7.

практическая работа

Упрощение условия. Метод крайнего. Принцип апрель
практическая работа
Дирихле.
Представление выборов в математических играх апрель
мини-олимпиада
методами теории графов.
Кейс 5: Зацикливание и направление хода (10 часов)
май

практическая работа

задачи май

практическая работа

май

практическая работа

17.

Бесконечный перебор в задачах.

18.

Прямой и обратный ход в решении

19.

Задачи с возвращением и использование кругов.

20.
21.

Смены

координат и точек рассмотрения.

май

практическая работа

Условия для зацикливания. Зацикливание с
мини-олимпиада
май
предциклом и без.
Кейс 6: Комбинаторные соображения и количество информации.
(8 часов)
Прямой и обратный ход в решении задачи. июнь
практическая работа
Задачи с возвращением и использование кругов
Смены
координат и точек рассмотрения.
Условия для зацикливания.
Зацикливание с предциклом и без.
Базовые комбинаторные
принципы.
Демонстрация комбинаторного взрыва.
Задачи на подсчёт количества вариантов.
Задачи на взвешивание и переливание. Связь
этого с двоичным и троичным представлением
чисел.

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

практическая работа
практическая работа
практическая работа
практическая работа
практическая работа
практическая работа
практическая работа
практическая работа

июнь

публичная
презентация
решения задач

Задачи на ограничение и достижимость.
Итого:

72

Кейс 1: Составление электронной памятки по основным олимпиадным
темам.
1. Проблемная ситуация вводится через вопрос о том, что такое
математика и демонстрацию метода как повторяющейся идеи в решении
задач (весьма разнородных). Задачей учащихся в ходе этого кейса
является группировка тем, выделение связей в них, а также их наглядное
представление.
2. Категория кейса: углубленный (4-тый уровень, создание нового
продукта – электронной памятки по пройденным в курсе темам).
Поскольку вопрос относится не только к выделению групп тем и
общности в идеях, но и их удобном и наглядном представлении, то кейс
является межпредметным.
3. Этот кейс существенно отличается по месту в курсе от прочих и можно
считать его "нулевым": он открывается на первом занятии и фактически
продолжается на протяжении всего курса, являясь его основным

содержанием. Он же является единственным, имеющим продуктовый
результат. При этом на данный кейс в

чистом виде отводится

относительно мало чистого времени (вступительная формулировка
проблемы и подведение итогов).
4. На кейс в чистом виде отводится 2 часа для формулировки проблемы и
4 часа для демонстрации результатов и финализацию кейса. Сюда же
включаются промежуточные обсуждения (специальное занятие на
промежуточные обсуждения не выделяется, время включается в прочие
блоки тем).
В кейсах 2 и далее основным методом рассматривается аналитический.
Кейс 2: Выделение связей в идеях, связанных с инвариантом.
1. Проблема ставится через демонстрацию общих (но ограниченных
темой) идей в задачах на чётность, доказательства невозможности
перестановок, замощения. Учащимся предлагается сформулировать
соответствующие принципы для решения задач.
2. Категория кейса – вводный (1-2 уровень).
3. Инварианты, в силу своей распространённости в олимпиадных
задачах, хорошо подходят для введения в тему и демонстрации

внутренних

связей.
4. В зависимости от подготовки и активности учащихся, могут быть
рассмотрены следующие темы: Чётность и её типичные применения.
Остатки от деления. Признаки делимости. Раскраски и замощения.
Инвариант как способ получения противоречия в доказательстве от
противного. Подсчёт двумя способами как поиск инварианта. Более
продвинутый

случай

–

ситуации

одностороннего

полуинвариант. На кейс отводится 16 учебных часов.
Кейс 3: Выделение общих идей в логических задачах.

изменения,

1. За основу берётся обширный и хорошо известный класс о
олимпиадных

задач

о

рыцарях

и

лжецах.

Демонстрируется

возможность сведения таких задач к типовым схемам и опоры на
предыдущие

задачи

вместо

прямого

логического

перебора.

Учащимся предлагается отыскать аналогичные "золотые пули",
позволяющие сократить работу для случаев обобщений задач на более
сложные ситуации (рыцари, лжецы и нормальные люди;

различные

обобщения рыцарей и лжецов в задачах Смаллиана).
2. Категория кейса – вводный (2 уровень).
3.Этот

класс

задач хорош,

с

одной стороны,

относительным

однообразием и хорошей проработанностью схем, и, с другой
стороны, внешним разнообразием условий, потому может быть

легко

развёрнут на большее время при интересе учащихся.
4.

В

тему

входят

логические

структуры,

базовые

отличия

доказательства от правдоподобного рассуждения, оценки переборов
и элементы формальной логики. На кейс отводится 12 учебных
часов.
Кейс 4: Методы поиска примеров и контпримеров в олимпиадных
задачах.
1. Проблемная ситуация вводится через демонстрацию отличия
доказательства

невозможности

от

практического

перебора

в

математических играх.
2. Категория кейса – вводный (2 уровень).
3. Класс задач хорош удобством демонстрации результатов и
возможностью

соревновательного

элемента

в

элементах

промежуточного контроля.
4. В зависимости от подготовки и активности учащихся, могут быть
рассмотрены следующие темы: Отличие доказательства от примера.
Математические

игры.

Понятие

выигрышной

стратегии.

Соображения симметрии. Упрощение условия. Метод крайнего.
Принцип Дирихле. Представление выборов в математических играх
методами теории графов.
Кейс 5: Зацикливание и направление хода.
1. Проблемная ситуация вводится через демонстрацию возможности
работы с бесконечным перебором в задачах.
2. Категория кейса – вводный (2 уровень).
3. Класс задач хорош удобством демонстрации неинтуитивных
подходов в математике.
4 . В зависимости от подготовки и активности учащихся, могут быть
рассмотрены следующие темы: Прямой и обратный ход в решении
задачи. Задачи с возвращением и использование кругов. Смены
координат

и

точек

рассмотрения.

Условия

для

зацикливания.

Зацикливание с предциклом и без.
Кейс 6: Комбинаторные соображения и количество информации.
1. Проблемная ситуация вводится через задачи о взвешиваниях и
ереливаниях и вопросы достаточности условий для их решения.
2. Категория кейса – вводный (2 уровень).
3. Класс задач хорош удобством демонстрации неинтуитивных
подходов в математике.
4 . В зависимости от подготовки и активности учащихся, могут быть
рассмотрены следующие темы: Прямой и обратный ход в решении
задачи. Задачи с возвращением и использование кругов. Смены
координат

и

точек

рассмотрения.

Условия

Зацикливание с предциклом и без.

для

зацикливания.

Базовые комбинаторные

принципы. Демонстрация комбинаторного взрыва. Задачи на подсчёт
количества

вариантов. Задачи на взвешивание и переливание.

Связь

этого с двоичным и троичным представлением чисел. Задачи на
ограничение и достижимость.
Формы подведения итогов реализации программы

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов
выполнения кейса 1, представленного в программе. Промежуточные итоги
подразумевают проведение мини-олимпиад с обсуждением учащихся текущих
заготовок своих памяток по итогам.
Формы демонстрации результатов обучения
Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме
публичной презентации решений кейсов командами и последующих ответов
выступающих на вопросы наставника и других команд.
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