
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа дополнительного образования «Проектно-исследовательская 

деятельность в рамках естествознания «Познаем мир»» направлена на 
формирование ключевых компетенций в области естественных наук (химии, 
биологии, экологии, физики, математики), также дает возможность охвата широкого 
комплекса общеобразовательных и общекультурных проблем. С помощью данной 
программы можно формировать надпредметные знания и умения, развивать 
социальные навыки с учетом психофизических особенностей обучающихся старшей 
школы.  

 
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
социально-педагогической направленности. 

 
Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью: 

знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно - 
исследовательской деятельности в вузах. Также программа позволяет реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, 
деятельностный подходы. Особенностью данной программы является реализация 
педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 
добывать и систематизировать новые знания. 

 
Цель курса: развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
 
Задачи:  

образовательные: 
- формирование познавательного интереса к изучению химии и биологии как основы 
формирования валеологической культуры человека; привлечение учащихся к 
поисковой научно-исследовательской деятельности в области изучения влияния 
химических элементов и веществ, ими образуемых, на здоровье и 
жизнедеятельность человека;  
- формирование представлений об исследовательской работе: развитие умений 
самостоятельно ставить и решать задачи поисково-исследовательского характера, 
умений работать с объектами природы по цепочке: наблюдение – гипотеза – опыт – 
анализ результатов – синтез в доказательства – применение и значение изученного 
объекта в жизни человека; 
- формирование принципов системности, преемственности и интеграции знаний в 
изучении явлений природы; 
 развивающие: 
- расширение и углубление знаний учащихся о строении, свойствах, применении и 
методах получения веществ и материалов; познание на биохимическом уровне 
организма человека как сложной химической системы, изучение его взаимосвязи с 
окружающей средой; 



- формирование естественнонаучного мировоззрения учащихся, преодоление 
хемофобии и безразличного отношения к современным экологическим проблемам; 
- реализация принципа связи школы с жизнью, актуализации изучаемого материала 
на уроках биологии и химии, усиление практической направленности 
биохимических знаний, помощь учащимся в обоснованном выборе будущей 
профессии: химика, ученого-исследователя, фармацевта, врача, провизора; 

воспитательные: 
- воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, аккуратности, 
внимательности, бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
- формирование экологического сознания на личностном уровне в качестве 
мировоззрения, выработка соответствующих стереотипов поведения, активной 
позиции личности в решении различных проблем в соответствии с ее актуальными 
потребностями в гражданском обществе. 

 
Обоснование проведения курса. 

 Курс разработан для учащихся 10-11 классов. Учащиеся данной возрастной 
категории имеют основные общие знания в области естественно-математических 
наук. В отличии от школьного профильного курса по химии и биологии, в программе 
«Проектно-исследовательская деятельность» используются технология 
исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые 
помогают преодолеть господство «знаниевого» подхода в пользу 
«деятельностного», позволяющего продуктивно усваивать знания, учиться их 
анализировать, сделать их более практико-ориентированными. Так как, программа 
ориентирована на знакомство учащихся с алгоритмом научного исследования, 
видами источников информации и разными формами работы с ними, методами 
исследования, критериями оценки исследовательских работ и докладов, правилами 
оформления работ, разными формами их представления. Реализация программы 
предполагает активное участие школьников в исследовательской деятельности по 
выбранному профилю с целью расширения их знаний.  
 Возраст учащихся: 
 Программа разработана для обучающихся 15 - 17 лет. Она рассчитана на 2 года 
обучения, поэтому разделена на 2 части: 

 1 ступень обучения «Неизвестные миры естественных наук»  
 для обучающихся 16 лет (10 класс); 
 2 ступенью обучения «Познаем мир. За страницами учебников 

химии и биологии» для обучающихся 17 лет (11 класс). 
Каждая из частей имеет свое условное название, свои дополнительные цели и 

задачи, реализуемые на конкретном этапе обучения, свои прогнозируемые 
результаты. Составляя неразрывную логическую часть программы, каждая часть, 
может быть использована отдельно для работы с учениками соответствующего 
возраста.  

На каждой ступени обучения учащиеся познают разные методы, приемы и 
технологии, необходимые для успешной реализации выбранного проекта; 
составляют свою модель работы над научно-исследовательским проектом; 
знакомятся с новейшей естественнонаучной литературой, проводят биохимические 
исследования, соответствующие выбранной теме проекта и презентуют свою работу 
на конкурсах проектно-исследовательской деятельности.   



 
Режим занятий 
В группах одновременно могут заниматься 12-15 человек. Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 2 часа. Объем за год – 76 часов. 
  
 
Форма занятий 
В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, деятельностный, эвристический, исследовательский. 
Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной, 
групповой форм работы обучающихся. Фронтальная форма предусматривает 
подачу материала всему коллективу учеников. Индивидуальная форма предполагает 
самостоятельную исследовательскую работу обучающихся. В программе отводится 
индивидуальной работе приоритетное место.  Групповая работа позволяет 
ориентировать учеников на создание так называемых «творческих» пар или 
подгрупп с учетом их возраста и опыта исследовательской деятельности. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 
занятий: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 
упражнение), собеседование, консультация, дискуссия, практическое работы 
исследовательского характера под руководством педагога по закреплению 
определенных навыков, самостоятельное исследование, защита проекта. 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Основные требования к результатам обучения:  

- овладеть приемами исследовательской и проектной деятельности, навыками 
самостоятельной работы с источниками информации; 
- научиться проводить исследования и/или создавать проекты, правильно оформлять 
результаты своей деятельности; 
- уметь представлять результаты совей работы, овладеть культурой выступления, 
освоить правила ведения дискуссий. 

 
По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны знать: 
 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 
По окончании изучения спецкурса «Проектно-исследовательская деятельность» 
учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 
актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 
библиографический список по проблеме; 



 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 
адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты 
исследовательской и проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 
 проводить измерения с помощью различных приборов; 
 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 
 
По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» 

учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 
библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 
моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет 
исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ в курсе подразделяются на лекционные, семинарские занятия и 
практические работы. 

 
Формы подведения итогов  
Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемного характера и отслеживании хода работы над научной работой. 
В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится 

конференция учащихся с предоставлением исследовательской работы 10-й класс, 
проекта – 11-й класс. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы контроля 
над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 
 обсуждение исследовательской работы (проекта); 
 предзащиту исследовательской работы (проекта). 
Форма итоговой аттестации – зачет. 

 
Критерии оценки исследовательских работ школьников. [3] 

№ Критерий Количество 
баллов 

1 Конкретность формулировки темы, четкость в постановке 
целей и задач исследования, определенность ожидаемых 
результатов 

От 0 до 15 

2 Логичность составления плана исследования и полнота 
раскрытия темы 

От 0 до 10 

3 Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора От 0 до 15 

4 Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10 

5 Качество электронной версии и презентации От 0 до 5 



6 Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в 
исследовании, и наличие обоснованных выводов 

От 0 до 15 

7 Актуальность исследования. Отражение в работе истории и 
историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и 
зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме  

От 0 до 15 

8 Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10 

9 Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение 
текста на странице, правильность оформления 
библиографического аппарата (цитаты, ссылки, сноски), 
правильность оформления списка литературы, правильность 
оформления таблиц, диаграмм, приложений 

От 0 до 5 

 Максимальная сумма баллов 100 

 
 

Учебно – тематический план с кратким содержанием занятия 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество часов Краткое 
содержание 

занятия
Всег

о 
Теор

ия 
Пра
ктик

а 

 

1 1. Организационное занятие. Техника 
безопасности работы в химической 

лаборатории. 

1 1   

 2. Методология научного творчества. 10    
2 Виды исследовательской деятельности.  1  Знакомство 

с формами 
и типами 
проектов 

3 Основные понятия научно-
исследовательской работы (гипотеза, 

концепция). 

 1  Правила 
выдвижени
я гипотезы. 

4 Методы исследования.  1  Знакомство 
с методами 
исследован

ия. 
5 Общая схема научного исследования.  1  Составлени

е мини-
проектов. 

6 Обоснование актуальности выбранной 
темы. 

 1  Формулиро
вание темы 
реферата, 

определени



е 
актуальност

и темы, 
проблемы. 

7 Постановка цели и конкретных задач 
исследования. 

 1  Правила 
постановки 

цели и 
задач 

исследован
ия. 

8 Выбор методов и методик проведения 
исследования. 

 1  Знакомство 
с методами 
исследован

ий. 
9 Методы научного познания (наблюдение, 

сравнение, измерение, абстрагирование). 
  1 Практика 

применения 
методов 
научного 
познания 

(мини-
проекты). 

10 Применение логических законов и правил 
(закон тождества, закон противоречия, 

закон исключения).  

  1 Практика 
применения 

методов 
научного 
познания 

(мини-
проекты). 

11 Поиск и виды информации.   1 Работа с 
различными 
источникам

и 
информаци

и. 
 2.Этапы работы в рамках научного 

исследования. 
8    

12-
13 

Правила выбора темы. Составление плана 
проектно-исследовательской работы. 

 2  Формирова
ние умений 
составлять 

план 
проекта. 

14-
15 

Работа с научной литературой.   2 Оформлени
е 

библиограф
ических 
ссылок, 
планов, 



тезисов, 
конспектов, 

цитат 
16-
17 

Работа с понятийным материалом.   2 Основные 
понятия при 
написании 
проектной 

работы. 
18-
19 

Опытно-экспериментальная работа: 
правила выполнения эксперимента, 

создание условий проведения опыта, 
оформление результатов опыта. 

 2  Знакомство 
с правилами 
выполнения 

проекта и 
оформления 
результатов

. 
 3. Работа в химической лаборатории.  10    

20-
21 

Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием.  

  2 Практическ
ая работа 

№1 
22-
23 

Работа с нагревательным оборудованием.    2 Практическ
ая работа 

№2 
24-
25 

Правила работы с весами и 
измерительными приборами.  

  2 Практическ
ая работа 

№3 
26-
27 

Классификация реактивов по их 
возможному воздействию на организм и по 

степени чистоты. Хранение реактивов. 
Обозначение на этикетках.  

  2 Практическ
ая работа № 

4 

28-
29 

Оформление выполнения химического 
эксперимента и его результатов.  

  2 Практическ
ая работа № 

5 
 4.Чистые вещества и смеси. 7    

30 Проблема чистоты вещества в химии и 
медицине. Понятие о смесях и их 

классификация. 

 1  Теоретичес
кие аспекты 

бытовой 
химии. 

31-
32 

Разделение смесей различными методами и 
их сущность. 

  2 Практическ
ая работа № 

6 
33-
34 

Количественный состав растворов. Общие 
указания к приготовлению растворов.  

  2 Практическ
ая работа № 

7 
35-
36 

Приготовление растворов индикаторов и 
вспомогательных растворов.  

  2 Практическ
ая работа № 

8-9 



 5. Исследовательская и проектная 
деятельность: «Изучение состава 

вещества и свойств продуктов питания, 
лекарств, средств бытовой химии». 

28    

37-
38 

Безопасность продуктов питания.  2  Семинар: 
составление 
рекламных 
проспектов.

39-
40 

Экология продуктов питания.  2  Семинар: 
составление 
рекламных 
проспектов.

41-
42 

Виды прохладительных напитков. Состав. 
Химический анализ.  

  2 Практическ
ая работа № 

10. 
Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 
43-
44 

Соединения азота в пище, воде, организме 
человека.  

 2  Семинар: 
составление 
рекламных 
проспектов.

45-
46 

Состав продуктов питания: углеводы, 
белки, жиры, минеральные вещества, 

витамины. 

 2  Семинар: 
составление 
рекламных 
проспектов.

47-
48 

Качественный элементный анализ 
органических веществ.  

  2 Практическ
ая работа № 

11-12. 
Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 
49-
50 

Качественные реакции на катионы и 
анионы, содержащиеся в витаминах и 

БАДах приобретенных в аптеке.  

  2 Практическ
ая работа № 

13-17. 
Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 
51-
52 

Качественные реакции на катионы и 
анионы, содержащиеся в овощах и 

фруктах.  

  2 Практическ
ая работа № 

18-20. 
Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 
53-
54 

Изучение свойств БАДов как вытяжек из 
растений. Классификация и значение 

БАДов. 

  2 Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 



55-
56 

Изучение свойств лекарственных средств, 
их идентификация. Причины 

недоброкачественности лекарственных 
средств. Государственная фармакопея. 

  2 Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 

57-
58 

Анализ лекарственных средств и 
вспомогательных веществ на содержание в 

них дополнительных компонентов и на 
подлинность.  

  2 Практическ
ая работа № 

21-22. 
Практическа
я работа по 

ЗОЖ. 
59-
60 

Анализ состава чая.    2 Практическ
ая работа № 

23 
61-
62 

Анализ состава кофе.    2 Практическ
ая работа № 

24 
63-
64 

Исследование свойств СМС, 
использующихся в быту.  

  2 Практическ
ая работа № 

25 
 6. Оформление НИР и проектов. 6    

65-
66 

Структура содержания исследовательской 
работы. 

 3  Анализ 
выполненно

й работы. 
67-
68 

Общие правила оформления текста НИР.  3  Анализ 
выполненно

й работы. 
 7. Представление результатов НИР и 

проектов. 
6    

69-
70 

Психологический аспект готовности к 
выступлению. Требования к докладу. 

Требования к презентации работы. 

 3  Наглядное 
представлен
ие проекта 

71-
72 

Итоговое занятие.  3  Зачет 

 ИТОГО: 76   25 
практичес
ких работ 

 
Планирование составлено на основе: 

1. Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 
10-11 классы /А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 2014. – 60с. - (Работаем по 
новым стандартам) 

2. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 
Основная школа. / [авт.сост. С.В.Третьякова.] – 2-е изд.– М.: Просвещение, 
2014. – 96с. – (Работаем по новым стандартам) 
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