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Планируемые результаты   

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе 

освоения курса: 

Познавательные УУД: 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение, извлечение информации; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем. 

Регулятивные УУД: 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя 

самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, 

 понимание причины ее успеха/неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

 рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий, 

 способность строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности. 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются 

следующие умения. 

1. Рефлексивные умения: 

• умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

• умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

• умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 

• умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 



• умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

• умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

• умение выдвигать гипотезы; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

• умение коллективного планирования; 

• умение взаимодействовать с любым партнером; 

• умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

• навыки делового партнерского общения; 

• умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

• умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в 

диалог, задавать вопросы и т.д.; 

• умение вести дискуссию; 

• умение отстаивать свою точку зрения; 

• умение находить компромисс; 

• навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 

• навыки монологической речи; 

• умение уверенно держать себя во время выступления; 

• артистические умения; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

- использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 



сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Общие занятия: Введение в исследовательскую деятельность. (6 ч)  

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской 

работы. Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. 

Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 

Определение теоретических основ исследования, его научно-практической 

значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных 

исследовательскихтем.(10 ч)  

Гуманитарная секция: актуальные темы гуманитарных исследований, выбор 

тем для самостоятельного изучения, обсуждение плана работы, дискуссии по 

актуальным гуманитарным проблемам современности, консультации по 

индивидуальным темам. Естественно-научная секция: актуальные направления 

естественно-научных исследований, выбор тем для самостоятельного изучения, 

обсуждение плана работы. 

Тема 1. Вещества (4 часа) 

 Классификация вещества на органические и неорганические, природные и 

созданные человеком. Тела и вещества. Тела живые и неживые. Частицы 

вещества: атомы, молекулы. Физические свойства веществ. Химические 

реакции. Техника безопасности, правила работы в лаборатории. 

Демонстрации. I. Твердые вещества — уголь, соль, мел, сода и др. 2. 

Жидкие вещества: спирт, вода, уксусная кислота и др.Образцы химической 

посуды — колбы, мерная посуда, тигли, чашки. 

Тема 2. Вода (7 ч). 

Физические свойства чистой воды: жидкость, лед, пар. Вода как 

растворитель. Вода пресная, морская, речная, талая, дистиллированная, 

водопроводная. Вода осадков. Вода минеральная, газированная. Загрязнение 

воды и способы ее очистки в домашних условиях (оттаивание, фильтрование). 

Бытовые фильтры. Жесткость воды, способы еѐ устранения. Роль воды в жизни 

человека, животных, растений. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. 1. Три агрегатные состояния воды. 2. Демонстрация мягкой 

и жесткой воды. Снижение жесткости воды с помощью пищевой соды. 3. 

Выпаривание морской воды, 4. Растворение в воде кухонной соли, сахара, меда, 

подсолнечного масла. 



Лабораторные опыты. 1. Определение временной жесткости воды. 2. 

Устранение жесткости воды. 3. Отстаивание воды с химическими примесями 

(глина, песок).4. Растворение в воде пищевой соды, уксусной кислоты, 

лимонной кислоты (кристаллической), кофе.  

Тема 3. Индикаторы на кухне (5 часа) 

Индикаторы соединения позволяющие визуально определять изменения 

концентрации какого-либо компонента или вещества. История открытия 

индикаторов. Свойства индикаторов. Виды индикаторов. 

Демонстрации.  1. Виды индикаторов и их реакция на изменение 

концентрации веществ в растворах 

Лабораторные опыты. 1. Приготовление индикатора из свекольного сока и 

опыты с ним. 2. Приготовление индикатора из сока краснокочанной капусты и 

опыты с ним. 

3. Йод как индикатор содержания крахмала в различных соединениях. 

Тема 4. Желатин (3 часа) 

Кто и когда изобрел желатин. Желатин: состав, полезные свойства, 

применение. 

Демонстрации. 1. Набухание желатина в воде. 

Лабораторные опыты. 1. Снежинки на желатине. 2. Ксерокс из желатина 

Тема 5. Нитка, веревка, канат (8 часов) 

Немного истории. Зачем в нитке столько нитей? Загадочная инерция. Игра. 

Превращение круга в другие фигуры. Тетива выигрывает битвы Как правильно 

одеться зимой 

Демонстрации. 1. Задача для будущих конструкторов.  2. Природная нить – 

паутина.  

Лабораторные опыты. 1. Музыкальная нить 

Тема 6. Опыты с памперсами (3 часа) 

История создания подгузников. Что входит в состав подгузников. 

Применение гидрогеля. 

Демонстрация. 1. Строение подгузников различных марок 

Лабораторный опыт. 1. Опыты с гидрогелем. 

Тема 7. Мы идем искать весну (16 часов) 

Как устроены растения. Как растения пьют. Растения и свет. Как растения 

дышат.  Способы проращивания семян. Зависимость прорастания семян от 

глубины. Луковицы. Корнеплоды. Вода в корнеплодах. Куда тянутся корни 

Демонстрации. 1. Строение растений. 2. Передвижение воды по растению. 

3. Дыхание растений. 4. Луковичные растения. 5. Корнеплоды. 6. Клубни 

Лабораторные опыты. 1. Проращивание семян. 2. Какую тяжесть могут 

поднять прорастающие семена 3. Солнце – это жизнь. 4. Морковь и осмос. 5. 

Получение крахмала из картофеля. 6. Размножение растений черенками, усами. 

Конференция научного общества учащихся (6 часов) 

Разработка программы конференции; подготовка докладов и 

исследовательских работ; консультация по индивидуальным темам; проведение 

конференции, защита исследовательских работ. 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 

практики 

Общие занятия: Введение в исследовательскую 

деятельность.  

6 - 

Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных 

исследовательских тем. 

10 - 

Вещества  4 - 

Вода  7 4 

Индикаторы на кухне  5 2 

Желатин  3 2 

Нитка, веревка, канат  8 1 

Опыты с памперсами  3 1 

Мы идем искать весну  16 6 

Конференция научного общества учащихся  6 - 


