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Федеральный  государственный  
образовательный стандарт СОО 
 

МОАУ «СОШ №35» г. Оренбург 



 МОАУ «СОШ №35» г. Оренбург 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ 



  

Научно-практическая конференция  



Дистанционный конкурс учебно-
исследовательских работ «Первые 

 шаги  в науку» 



  

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ им. Д.И. 
Менделеева (региональный этап) 



Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» г. Москва 



 
Городской конкурс 

исследовательских работ и 
творческих проектов «Дебют» 



 
Городская конференция обучающихся 

«Интеллектуалы XXI века» 



  

Всероссийский проект «МЭО-мэйл. 
Просторы детства» 



      



 
 
 
Участие во всероссийском вебинаре: МЭО – 
проекты, которые объединяют. «Котомэйл» 

 
 



 
 

Задания проектного и 
исследовательского характера  



Межпредметная связь (физика-
история) в заданиях проектного и 

исследовательского характера 



 
 
 

Межпредметная связь (биология-
литература-математика) в заданиях 

проектного и исследовательского 
характера 



 
 

Межпредметня связь (физика-
история) в заданиях проектного и 

исследовательского характера 



Задание к занятию (ЗКЗ)  

 задание является мотивирующим, так как содержит мотивирующий компонент;  
 задание носит практикоориентированный и прикладной характер;  
 задание обладает ролевым потенциалом и сориентировано на различные профессии или сферы 
деятельности; 
 содержательная полнота ЗКЗ. 
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К УРОКУ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ МИНИ-ПРОЕКТ 
 

Описание Задания к занятию 

Разрабатываем игровой механизм компьютерной игры 

Очень часто знания по физике применяются в игровой индустрии. Специальные программы, 

которые следят за тем, чтобы законы природы выполнялись в компьютерных играх (например, 

чтобы тела падали вниз, к поверхности Земли), называются игровыми движками. Нередко 

бывает так, что одного движка и небольшой внешней «обёртки» — дизайна — достаточно для 

того, чтобы игра стала очень популярной. Скажем, совсем недавно имела успех игра, в которой 

требовалось птичками сбивать свиней, причём делать это нужно было, стреляя птичками из 

рогатки. Если взглянуть на эту игру с точки зрения физики, то это просто движение тела под 

углом к горизонту — задача, которая разбирается в курсе физики девятого класса. Однако 

правильно рассказав историю, используя красивый дизайн и продумав интересный игровой 

механизм (геймплей), можно создать хит. Важно отметить, что речь не всегда идёт именно о 

гигантах игровой индустрии. Маленькие компании, состоящие из одного-двух людей, также 

нередко имеют большой успех. В деле создания игр важна идея, а для этого достаточно и 

одного человека. Конечно, в процессе разработки придётся и писать код, и рисовать, но 

начинается всё с идеи. У вас есть возможность разработать игровой механизм для небольшой 

игры. Ваш продукт должен включать: 
1) описание самого механизма игры и его связи с физикой (100—120 слов); 

2) наброски игрового уровня, поясняющие геймплей; 

3) название вашей игры. 

Особенность задачи состоит в том, что геймплей обязательно должен быть так или 

иначе связан с квантовой физикой. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К УРОКУ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ МИНИ-ПРОЕКТ 

Описание Задания к занятию 

Создаём языковой паспорт человека 

Люди издавна осознавали значимость речи. Древнегреческий философ Сократ однажды сказал 

своему молчаливому ученику: «Заговори, чтобы я увидел тебя». Это изречение не зря стало 

знаменитым. Действительно, пока мы молчим, мы закрыты, словно бы «невидимы» для других. 

Составить верное представление о ком-либо лишь по внешнему облику — дело невероятно 

сложное, в то время как речь отражает характер человека, объясняет причины его поступков. 

Часто, сами того не замечая, мы рассказываем о себе внимательному собеседнику очень 

многое. Предлагаем вам попробовать свои силы в психолингвистическом исследовании и 

создать языковой паспорт человека. Выберите один из фрагментов, содержащих речь одного 

из героев современной литературы, и попробуйте на основе  

различных речевых нюансов составить описание этого человека: возраст, внешность, 

профессия, образ жизни, характер, привычки, увлечения и т. д. Описание составьте в виде 

развёрнутой характеристики, обязательно поясните те выводы, к которым вы придёте, 

примерами из текста. 
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Физика 11 класс 

Занятие 11. Атомное ядро и элементарные частицы 

 

 

 

https://demo.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/47009/topic/50237/exercise
https://demo.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/47009/topic/50237/exercise
https://demo.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/47009/topic/50237/exercise
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К УРОКУ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 

ДОМА  
 

Предлагаем провести эксперимент дома с перечисленными компонентами  

или ставим актуальную проблему по антисептикам в домашних условиях  



Победа во всероссийском проекте 
«Большая перемена» 



 
Защита проекта во всероссийском 

интеллектуальном турнире 
 «Умножая таланты» 



 
 

В чём достоинства проектной 
деятельности? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  


