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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Научное общество «Я - 

исследователь» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 г., среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

г. № 413.  

Программа реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития 

личности плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Цель - формирование  ключевых компетентностей учащихся в области научно-

исследовательской деятельности для решения  конкретных  практических  задач  с  

использованием  исследовательского  метода.  

Задачи:  

Образовательные: 

 закрепление и совершенствование биологических и химических понятий на практике; 

 формирование устойчивого интереса к химии и биологии посредством 

исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 формирование логического мышления, посредством выработки рациональных 

приемов мышления; 

 развитие внимания, памяти, самостоятельности; 

 формирование умений сравнивать, анализировать и синтезировать, самостоятельно 

делать выводы. 

Воспитательные: 

 формирование положительных качеств личности (целеустремленности, 

настойчивости, ответственности, дисциплинированности, воли и т.д.); 

 осуществление связи обучения с жизнью. 

Программа разработана для обучающихся 15 – 16 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты: 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты:  
По окончании курса исследовательской деятельности учащийся научится: 

˗ характеризовать виды различных исследовательских работ; 

˗ определять структуру научно-исследовательской работы; 

˗ выбирать методы научного исследования;  

˗ работать с различными источниками информации; 

˗ обосновывать актуальность выбранной темы;  

˗ составлять индивидуальный рабочий план, библиографический список, тезисы и т.д.; 

˗ выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

˗ использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой и 

библиографией по теме исследовательской деятельности; 

˗ описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 

˗ формирование положительного отношения к занятию исследовательской и научной 

деятельности; 

˗ сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое суждение 

по теме исследования; 

˗ высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования.  

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение (6 часов).  
Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. Наука и научное мировоззрение. 

Отличие научного знания от других видов - обыденного, лженаучного, паранаучного и т.п. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы обучающихся. 

  

Тема 1. Методология научного творчества (10 часов) 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, 

идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология 

научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное 

исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. Объяснительное и описательное 

в науке. Факты и их интерпретация. Научные теории. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной 

темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 



4 

 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. Критерий истины. Доказательства. Поиск информации: виды 

информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

   

Тема 2. Работа над основной частью исследования (10 часов) 

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор 

методов. Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала. Сбор первичной информации и ее организация. Опытно- 

экспериментальная работа. Работа с научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. 

Заключение. Результаты работы. Общие требования к данному разделу работы. 

   

Тема 3. Оформление исследовательской работы (6 часов) 

Структура содержания исследовательской работы: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, список литературы и других источников. Общие 

правила оформления текста работы: Формат, объем, шрифт, интервал поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

 

Тема 4. Представление результатов научно-исследовательской работы (7 часов) 

Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докладу и 

электронной презентации. Психологический аспект готовности к выступлению. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. Выступление на научных конференциях. 

 

Тема 5. Химия в промышленности (40 ч).  

Природные. Синтетические. Искусственные вещества. Нефть. Продукты переработки 

нефти. Теории происхождения нефти или «Откуда взялась нефть». Первые используемые 

месторождения нефти. Месторождения с огромными запасами нефти. Зачем людям нужна 

нефть. Топливная революция. Асфальты и битумы. Асфальтовое озеро на острове Тринидад. 

Из чего состоит дым. Какие частицы входят в состав аэрозолей. Как каучук превратился в 

резину. Кто впервые начал жевать резинку. Из чего получается натуральный каучук. Как был 

получен искусственный каучук. Резина из нефти. Чем можно заменить металл. Сколько 

существует разных пластмасс. Где используются пластмассы. Как был получен целлулоид. 

Что такое спирт. Польза и вред спиртов. Разнообразие спиртов. Альфред Нобель. 

Нитроглицерин. Последняя воля Нобеля.  

 

Тема 6. Химия в доме (80 ч).  
Как удалить пятна различной природы. Зола. Поташ. Глицерин. Создадим шампунь мы 

сами. Когда впервые было изготовлено мыло. Мыловарение. Как варят мыла. Что такое 

собачье мыло. Как получают душистые вещества. Эфирные масла. Косметика. Бирюза. 

Сурьма. Губная помада. Красители. Хна. Басма. Чем красят волосы. Гидропирит. Аммиак. 

Способы химической завивки. Изменение структуры волос. Смягчение воды. Порошок. 

Сода. Отбеливатель. Пятновыводитель. Гидролиз. Сахарный тростник. Сахарная свекла. А. 

Македонский, Наполеон. История изделий из сахара. Какой строительный материал 

использует организм. Белок не только в яйце. Гемоглобин, от чего зависит цвет крови. 

Химический завод в растениях. Пурпур. Индиго. Как были получены синтетические 
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красители. Ацетилсалициловая кислота, еѐ действие на организм. Анализ воды местных 

водоемов с помощью подручных средств. Изготовление фильтра для воды. Анализ 

кипяченой воды и воды, которую отфильтровали с помощью самодельного фильтра. 

 

Тема 7. Проектно - исследовательские работы в области биологии (42 часа) 

Выращивание плесени и изучение условий ее существования. Фитонциды и их 

влияние на рост и развитие плесени. Способы борьбы с плесенью. Приготовление 

питательной среды для выращивания микроорганизмов. «Посев» микроорганизмов. 

Изучение бактериологического состояния разных помещений школы (коридор, классы, 

столовая, спортивный зал). Определение крахмала в пищевых продуктах. Анализ 

подлинности пищевых продуктов. Акция «Контрольная закупка». Определение 

органических веществ в продуктах питания. Определение кислотности продуктов питания. 

 

Тема 8. Подведение итогов работы научного общества «Я – исследователь» (4 

часа) 

Защита проектов, докладов, рефератов, исследовательских работ Выступление на 

научно – практических конференциях школьного и муниципального уровня.. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п  

Название разделов, тем программы  Количество часов  

всего  теория  практика  

Введение (6 ч) 

1-2 Цель, задачи, специфика занятий, общие требования.. 2 2  

3-4 Виды исследовательских работ 2 2  

5-6 Основные всероссийские и региональные научно-

практические конференции и конкурсы обучающихся. 

2 2  

Тема 1. Методология научного творчества (10 часов) 

7-8 Общая схема хода научного исследования.  2 2  

9-10 Основные понятия научно-исследовательской работы.  

Факты и их интерпретация. Научные теории. 
2 2  

11-12 Методы научного познания. 2 2  

13-14 Применение логических законов и правил. 2 2  

15-16 Виды информации и методы ее поиска 2 2  

Тема 2. Работа над основной частью исследования (10 часов) 

17-18 Научное исследование. Работа над введением. 2 2  

19-20 Методы научного исследования.  2 2  

21-22 Составление индивидуального рабочего плана. Опытно - 

экспериментальная работа. 

2 2  

23-24 Поиск источников литературы, отбор фактического 

материала.  

2 2  
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25-26 Заключение. Результаты работы. Общие требования к 

данному разделу работы. 

2 2  

Тема 3. Оформление исследовательской работы (6 часов) 

27-28 Структура работы.  2 2  

29-30 Цитирование. Ссылки. Сноски. Схемы и иллюстрации. 2 2  

31-32 Общие правила оформления текста работы.  2 2  

Тема 4. Представление результатов научно-исследовательской работы (6 часов) 

 

33-34 Составление тезисов. Требования. 2 2  

35-36 Подготовка презентации работы. Требования.  2 2  

37-38 Культура выступления и ведения дискуссии.  2 2  

Тема 5. Химия в промышленности (40 ч) 

39-40 

41-42 

Вещества, которые называют органическими 4 2 2 

43-44 

45-46 

«Черное золото» 4 2 2 

47-48 

49-50 

Давно ли люди знают нефть? 4 2 2 

51-52 

53-54 

Озеро из асфальта 4 4  

55-56 

57-58 

Дым. Аэрозоль 4 4  

59-60 

61-62 

Жевательная резинка. Каучук. Резина из нефти 4 4  

63-64 

65-66 

Заменитель кожи. Заменитель металла 4 4  

67-68 

69-70 

Как был получен целлулоид. 4 4  

71-72 

73-74 

Спирт: польза или вред 4 4  

75-76 

77-78 

Как была создана новая взрывчатка 4 4  

Тема 6. Химия в доме (80 ч) 

79-80 

81-82 

Скорая химическая помощь 4 2 2 

83-84 

85-86 

Чем мыли волосы в древней Руси 4 2 2 

87-88 

89-90 

История мыла 4 4  

91-92 

93-94 

Варка мыла 4 2 2 

95-96 

97-98 

Собачье мыло 4 2 2 

99-100 

101-102 

Получение душистых веществ 4 2 2 

103-104 

105-106 

Когда начали пользоваться первой косметикой 4 2 2 
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107-108 

109-110 

Создадим губную помаду 4 2 2 

111-112 

113-114 

Краска для волос 4 2 2 

115-116 

117-118 

Химическая завивка 4 2 2 

119-120 

121-122 

Химия и стирка 4 2 2 

123-124 

125-126 

Химическая реакция в стакане чая 4 2 2 

127-128 

129-130 

Мед, который можно приготовить без участия пчел 4 2 2 

131-132 

133-134 

Сахарное искусство 4 2 2 

135-136 

137-138 

Химический завод в растениях и животных 4 2 2 

139-140 

141-142 

Создадим краситель 4 2 2 

143-144 

145-146 

Такой знакомый аспирин 4 2 2 

147-148 

149-150 

Анализ воды местных водоемов с помощью подручных 

средств 

4 2 2 

151-152 

153-154 

Изготовление фильтра для воды 4 2 2 

155-156 

157-158 

Анализ кипяченой воды и воды, которую 

отфильтровали с помощью самодельного фильтра 

4 2 2 

Тема 7. Проектно - исследовательские работы в области биологии (42 часа) 

159-160 

161-162 

Выращивание плесени и изучение условий ее 

существования. 

4 1 3 

163-164 Фитонциды и их влияние на рост и развитие плесени. 2 1 1 

165-166 Способы борьбы с плесенью. 2 1 1 

167-168 Приготовление питательной среды для выращивания 

микроорганизмов.  

2  2 

169-170 «Посев» микроорганизмов.  2  2 

171-172 

173-174 

175-176 

Изучение бактериологического состояния разных 

помещений школы (коридор, классы, столовая, 

спортивный зал). 

6 1 5 

177-178 

179-180 

Определение крахмала в пищевых продуктах.  4  4 

181-182 

183-184 

185-186 

Анализ подлинности пищевых продуктов.  6 2 4 

187-188 

189-190 

Акция «Контрольная закупка».  4 2 2 

191-192 

193-194 

195-196 

Определение органических веществ в продуктах 

питания. 

6  6 

197-198 

199-200 

Определение кислотности продуктов питания. 4  4 

Тема 8. Подведение итогов работы научного общества «Я – исследователь»  

(4 часа) 

201-202 

203-204 

Подведение итогов. Защита проектов и рефератов 4  4 
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 ИТОГО  204 122 82 

  

 


