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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования объемом 65 часов в год  

ориентирована на внеурочную работу  по естественнонаучному направлению с 

учащимися параллелей  8,9.10, 11 классов (в каждой параллели по 2 часа в неделю, 

65 часов в год). Содержание программы знакомит учеников с планированием и 

проведением  проектной и исследовательской работы. Рабочая программа курса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, фундаментального 

ядра содержания общего образования. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Актуальность программы. Содержание направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

деятельности. При обучении вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности. 

Основные направления курса: 

— реализация межпредметной интеграции естественно-научных дисциплин; 

— отражение интеграции естественно-научного и гуманитарного знания, связей 

с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

— перенос акцента с «усвоения знаний» на формирование у обучающихся ряда 

«компетентностей»; 

— воспитание ценностного отношения к окружающему миру. 

Курс основывается на тесной межпредметной интеграции дисциплин 

естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с 

общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, 

создание проектов), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный 

компонент органически вплетается в учебную информацию, придаѐт ей яркую 

эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический 

смысл. Благодаря этому учебная информация становится личностно значимой, 



вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа  предполагает развитие системы исследовательской работы среди 

учащихся, овладение  методикой сбора материалов, постановки и проведения 

эвристических экспериментов, оформления результатов исследования.  

Цель программы:  

Трансформировать процесс развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка в процесс саморазвития путем совершенствования его 

исследовательских способностей. 

Задачи программы: 

1. Удовлетворение познавательных потребностей учащихся. 

2. Развитие познавательных способностей учащихся. 

3.Создание условий для овладения школьниками специальными предметными 

компетенциями, необходимыми для проведения собственных исследований. 

4. Формирование и развитие у обучающихся компетенций исследовательского 

характера. 

5.Формирование у обучающихся представлений об исследовательском поведении 

как ведущем способе учебной деятельности. 

Общая характеристика курса. 

В процессе реализации  программы дополнительного образования 

«Исследователь» создаются условия для: 

• формирования системы естественнонаучных знаний как компонента 

целостной научной картины мира; 

• овладения научным подходом к решению различных задач; 

• овладения умениями общеметодологического подхода органи зации 

исследования (формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, создавать проекты, оценивать полученные результаты); 

• овладения умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

• воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознания значимости концепции устойчивого развития; 

• формирования умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Место курса в учебном плане. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа  14-17 лет (8-11 классы) 

Организация занятий. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, исключая 

каникулярное время. Программа включает в себя несколько тем для изучения, и 

допускает варьирования руководителем количеством часов на темы в зависимости 

от степени усвоения темы детьми. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа 

для каждой параллели. Темы занятий отражены в КТП. 



В программе используются следующие формы организации образовательного 

процесса: проведение  опытов, чтение научно – популярной литературы, 

подготовка рефератов, создание презентаций, выполнение экспериментальных 

работ, творческая работа по конструированию и моделированию. Реализация 

программы осуществляется на основе межпредметных связей химии, биологии, 

физики, экологии. Основные  формы  проведения  занятий: беседы, лекции, 

практические работы, дискуссии, экскурсии, семинары и практикумы. 

 

II. Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учѐтом устойчивых позна-

вательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к окружающему миру; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение окружающего мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к объектам 

окружающего мира; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской  деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках, в сети Internet), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающему миру; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 



отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах  отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,  

методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения: 

1) усвоение системы научных знаний об окружающем мире и закономерностях 

его развития для формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений об 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

3) приобретение опыта использования методов науки и проведения несложных 

экспериментов для изучения окружающего мира; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6) овладение методами науки; наблюдение и описание объектов и процессов 

окружающего мира; постановка экспериментов и объяснение их результатов, 

создание небольших проектов; 

III. Содержание программы: 

Введение: знакомство с лабораторным оборудованием (6 ч.) 

Введение в курс. Проект и исследование. Правила техники безопасности в 

лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование, правила работы. 

Теоретическая часть: методология научного исследования (20 час) 

Постановка проблемы исследования. Выбор темы исследования. Определение 

целей и задач исследования. Конструирование гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. Поиск информации. Суждения, умозаключения, выводы. Работа с 

текстом. Наблюдения. Постановка экспериментов.  Мыслительные эксперименты. 

Оформление результатов эксперимента. Оформление отчета. Презентация к работе. 

Защита работы. 

Исследовательская практика (22 часа) 



Микроскопирование разными техниками. Описание микропрепарата. Работа 

портативной экологической лаборатории «Пчелка», работа цифрового комплекса 

экологического мониторинга «Экологический патруль» 

Представление и защита проектов  (14) 

Дискуссии, семинары по презентации наработок (индивидуальных и групповых 

проектов). 

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

занятия  

Тема  

 I Введение. (6 часов) 

1-2 Введение. Проект и исследование. 

3-4 Правила поведения исследователя в лаборатории 

5-6 Лабораторная посуда и оборудование 

 II. Теоретическая часть (20 часов)  

III.Исследовательская практика (22 часа) 

7-8 Постановка проблемы. 

 

9-10 Выбор темы. Объект и предмет исследования. 

 

11-12 Особенности биологических объектов в исследовании. 

 

13-14 Объекты исследования – микроорганизмы. 

15-16 

 

 

Цели и задачи исследования 

 

17-18 Выдвижение гипотезы 

 

19-20 Информационные источники 

 

21-22 Особенности использования в научном исследовании информации 

сети «Интернет» 

23-24 Сбор фактов в процессе наблюдения и эксперимента 

25-26 Количественные методы сбора и фиксации результатов 

27-28 Оценка знаний по методологии научного исследования 

29 - 30 Оформление результатов эксперимента в виде таблиц 

31-32 Сбор фактов методами наблюдения: описание и характеристика 

33-34 Теоретические методы: ограничение, обобщение, сравнение 

понятий. 

35 - 36 Статистические методы: сопоставление данных, корреляция. 



37-38 Работа с текстом, реферирование 

39-40 Способы обработки информации: графики и диаграммы 

41-42 Формулировка выводов 

 

43 - 44 Оформление исследовательской работы. 

45 - 46 Представление работы: доклад и презентация 

47 - 48 Представление работы: доклад и презентация 

 IV. Представление  и защита проектов (14 часов) 

49 - 50 Презентация актуальности 

51 - 52 Презентация литературного обзора 

53- 54 Обоснование методологического подхода 

55 – 56 Защита работ 

58 – 59 Защита работ 

60 – 61 Защита работ 

62 - 63 Ярмарка проектов 

64 - 65 Резерв 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Химическое, биологическое лабораторное оборудование 

 

Информационно-методические условия реализации программы: 

 

А.И.Савенков Стань исследователем. Рабочая тетрадь.5-7 класс. Дом 

Федорова,2015. 

А.И.Савенков,Путь в неизведанное .Развитие исследовательских 

способностей.Генезис,2005 г. 

А.И.Савенков. Как развивать свои исследовательские способности. Учебник-

тетрадь для учащихся средней школы.Генезис,2008 г 

О.С Габриелян,И.В.Аксенова, Химия –практикум к учебному пособию «Химия. 

Вводный курс.7 класс»Дрофа,2006 г 

 

Требования к содержанию  

учебно-исследовательской работы 

Структура  Требования к содержанию  

Титульный 

лист 

Содержит:  

– наименование учебного заведения, где выполнена 

работа;  

– Ф. И. О. автора;  

– тему учебно-исследовательской работы;  

– Ф. И. О. научного руководителя;  



– город и год 

Оглавление  Включает наименование всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал  

Введение  Содержит:  

– актуальность;  

– объект исследования;  

– предмет исследования;  

– цель исследования;  

– гипотеза;  

– задачи;  

– методы исследования;  

– практическая значимость;  

– апробация;  

– база исследования  

Основная 

часть (не 

более  

10–15 с.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме  

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной учебно-исследовательской работе  

Список  

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных 

при написании учебно-исследовательской работы  

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается 

в работе 

 

 

Оценочные и методические материалы: 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
Для оценивания учебных достижений обучающихся используется безотметочная 

система - система «зачет-незачет». Оценивание производится по итогам окончания 

занятий курса. Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 

50% занятий по этому курсу и предоставил зачетную работу –мини-проект. Проект 

может быть как индивидуальным, так и групповым. 

 


