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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа имеет естественно-научную направленность, она предназначена для 

дополнительного изучения химии, биологии, экологии путем исследовательской деятельности. 

Актуальность программы состоит в том, что школьникам предоставляется возможность изучить 

основные приемы исследовательской деятельности и применить их при реализации групповых или 

индивидуальных проектов.  

Программа курса «Школа исследования» составлена в соответствии с нормами 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);  

приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; областного закона от 

14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; письма  Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Рабочая программа курса «Школа исследования» является авторской, утвержденной на районном 

МО учителей химии. В программе использованы материалы образовательной программы «Азбука 

исследовательской деятельности» авторов Петряевой Е.Ю. и др., а также опыт формирования 

исследовательской компетентности учащихся Почекаевой Е.В. (учителя химии МБОУ «Гимназия 

№6» г.Губкин Белгородской области). 

Необходимость появления данного курса возникла в связи с тем, что для многих обучающихся 

серьезной проблемой является организация и методическое сопровождение исследовательских 

работ, умение грамотно оформить и представить общественности результаты своей деятельности. 

Целью настоящего курса является формирование творческого, умеющего наблюдать и делать 

логически обоснованные выводы, школьника-практика, который способен ставить задачу, решать ее 

и теоретически, и экспериментально. 

Важными задачами реализации образовательной программы являются: 

- овладение учащимися совокупностью знаний об исследовательской деятельности (обоснование 

актуальности темы, постановка целей и задач работы, выбор методов исследования, определение 

структуры работы, поиск необходимой информации, оформление результатов работы и их 

презентация) и видах научных работ; 

- формирование умений работы с различными источниками знаний (первоисточники, научная и 

художественная литература, Internet–источники и т.д.), умений проводить сравнительный анализ 

информации нескольких источников по одной проблеме, умений конспектировать научные статьи, 

составлять тезисы, рецензировать исследования других учащихся, оформлять работу, используя 

возможности информационно – коммуникационных технологий, умений мобилизоваться для 

успешного выступления, строить выступление так, чтобы в доступной форме донести до слушателей 

суть работы; 

- развитие способностей применять полученные знания о теоретических и эмпирических методах 

исследования для решения задач собственного исследования, вести конструктивную полемику, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 
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- формирование активной познавательной позиции, связанной с глубоко осмысленной и творческой 

переработкой информации научного характера, целеустремленности и системности в настоящей 

учебной и предстоящей трудовой деятельности. 

- формировать культуру взаимоотношений в исследовательской группе, коллективе. 

Организация исследовательской деятельности учащихся - мощная инновационная образовательная 

технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития 

в современном социуме, средством трансляции норм и ценностей научного общества в 

образовательную систему, средством выполнения и развития интеллектуального потенциала 

общества. Участие учащегося в исследовании способствует профессиональной ориентации и 

развитию навыков самообразования, формированию научного мышления, развитию интеллекта 

ученика. 

Программа ориентирована на обучающихся 10–11-х классов. Реализация программы предполагает 

проведение занятий: 0,5 ч в неделю, в год 34 ч, срок реализации программы – 2 года. Материал 

структурирован в модули: «Химия», «Биология» и «Экология», согласно годовому календарному 

учебному графику МБОУ Красновской СОШ – 34 часа: по 16 часов в 10 и 11 классах. С учетом 

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей данная программа 

может адаптироваться, например: реализация программы второго и последующего годов будет 

отличаться темой исследований, при сохранении общей тематики разделов. Главным критерием 

отбора обучающихся в группы является желание ребенка приобрести навыки исследователя.  

Программа курса «Школа исследования» предназначена для развития творческих способностей 

учащихся 10-11 классов. Она позволит школьникам освоить основные приемы экспериментирования 

с применением  оборудования  цифровой лаборатории SensorLab, на доступном уровне ознакомиться 

с научными методами познания.  

Оптимальной формой преподавания видится урок – теоретического накопления материала и урок 

– лабораторное исследование.  Значимыми представляется сочетание объяснения учителя с разными 

видами практических занятий, направленными на формирование тех или иных учебно–

исследовательских умений учащихся (анализ источников, рецензирование, составление аннотаций, 

тезисов, конспектов и др.). Итогом курса будет считаться рецензирование выполненных 

исследовательских работ, их презентация и «круглый стол», за которым ребята подведут итоги своей 

работы, представят наглядные результаты. Ученики, освоившие материал программы, выполнившие 

индивидуальную исследовательскую работу, имеют возможность опубликовать ее в сети Internet, 

принять участие в исследовательских конкурсах (например, в конкурсе детских и юношеских работ 

им. В.И. Вернадского). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Теория исследований  

Наука и научное познание. Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, 

монография, популярная статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. 

Начала эксперимента 

Структура работы. Выбор темы. Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила 

формулирования темы исследовательской работы. Цель, задачи, гипотезы исследования. Предмет и 

объект исследования. Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 

Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Работа  с информацией. 

Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. Организация 

работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные  словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и 

др. Литературный отбор в исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

«Антиплагиат»: закон №-72ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» 

Методы исследования. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических данных. 

Статистическая достоверность результатов. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в 

Internet. 

Использование цифровой лаборатории SensorLab в исследовательских работах. 

Микроскоп. Планшетный регистратор данных. Система сбора данных. Комплект датчиков для 

проведения исследований. Беспроводной модуль. Работа в программе «SensorLab»:сбор, обработка и 

анализ полученных данных. 

Арсенал юного исследователя - простое оборудование 

Создание лабораторного оборудования: резка и пайка стекла; сборка приборов. 

Оформление результатов работы 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и иллюстрации. 

Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

Применение информационных технологий в исследовании Применение информационных 

технологий в исследовании. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Принципы работы с большим объѐмом информации. Презентация результатов 

работы. 

Подготовка публичного выступления. Защита работы 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. Критерии оценки 

устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового доклада. 

Подготовка проектов к публикации 

Составление аннотаций (кратких или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии 

оценки исследовательских работ. 

Направления исследовательской деятельности: 

Модуль «Экология»  Биоиндикация как метод исследования. Метод моделирования процессов 

и явлений. Влияние факторов на всхожесть и рост растений. Влияние загрязнителей на жизнь 

организмов. Мониторинг окружающей среды Влияние внешних факторов на жизнь одноклеточных 

животных. Изучение радиационного фона. Нефть. Источники углеводородов Тарасовского района.  

Способы ликвидации нефтяных пятен. Вода - вещество №1. . Загрязнители природной воды.  

Модуль «Биология». Коммуникативные функции животных. Изучение моторной асимметрии 

высших животных. Метод моделирования процессов и явлений. Изучение изменчивости растений 

Изучение логических способностей высших животных. Статистические основы экспериментального 

исследования. Тарасовская селекционная станция. Селекция животных и растений (Северо-Донецкая 

сельскохозяйственная опытная станция Донского зонального НИИСХ PACXH).   

Модуль «Химия».  Основы кристаллохимии. Влияние факторов на рост кристаллов. Создание 

"Химических часов" Выращивание кристаллов. Анализ кристаллических структур. Проводниковые 

свойства кристаллов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  результатом 

образования является  способность  ученика к моменту завершения курса действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении  учебных и практических задач. Эта 

способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и организовывать 

(планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в 

ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, 

которая проявляется в: 

• умении определить меру и границы собственной ответственности; 

• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 

• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик научился 

отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых действий. 

1. Выпускник научится: 

- особенностям формулировок темы научной работы; постановки целей и задач исследования, 

выбора методов исследования; 

- видам научных работ (реферат, научная статья, тезисы); 

- способамы и формам представления данных, полученных в результате исследования. 

2. Работа с источниками знаний: 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с 

научной, справочной и художественной литературой, Internet – источниками и т.д.); 

- отбирать необходимый материал из многообразных источников для самостоятельного решения 

задач исследования; 

- сравнивать и сопоставлять источники различных видов по одной и той же проблеме; 

- использовать информацию источников для доказательства какого-либо факта, какой-либо точки 

зрения, собственного мнения; 

- выявлять причинно – следственные связи, выводы и положения автора, отраженные в источнике; 

- свободно оперировать информацией, полученной в результате анализа нескольких источников. 

3. Анализ, объяснение: 

- систематизировать материал, составлять схемы и таблицы; 

- объяснять значение понятий, отражающих анализируемую проблему, вопрос и т.д.; 

- излагать суждения о взаимодействии явлений, о причинах и последствиях событий, процессов; 

- анализировать статистические данные. 

4. Версии, оценки: 

- излагать приведенные в учебной, научной литературе и других источниках оценки (к примеру, 

важных событий, явлений); 

- высказывать и аргументировать свое отношение к различным вопросам, проблемам, задачам. 

5. Овладение методами исследования: 

- овладеть теоретическими (системный, типологический и др.) и эмпирическими (проведение 

интервью, бесед, наблюдений, анкетирования, анализ статистического материала) методами 

исследования. 

6. Обработка полученной информации: 

- составлять сложный план своего рассказа, план – конспект научной работы, тезисы; 

- создавать краткие и развернутые аннотации научных работ, своей работы. 

7. Написание и оформление научной работы (реферат, научная статья): 

- определять структуру (план) научной работы (введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения); 

- строить введение, основную часть, заключение; 

- оформлять титульный лист, ссылки, сноски, библиографический список, таблицы, схемы, 

рисунки, диаграммы, стендовый доклад. 
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8. Представление результатов исследования, рецензирование: 

-свободно излагать результаты исследования при соблюдении регламента; 

-создавать электронные презентации результатов работы для выступления; 

- контролировать чистоту языка и жесты, владеть аудиторией; 

- задавать вопросы и оппонировать докладчику, вести дискуссию; 

- рецензировать доклады учителя. 

Предлагаются примеры оценивания ученика и его деятельности в рамках предложенного 

исследовательского курса. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 

средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 

вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, 

при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или 

риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время 

презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не лишать 

учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю 

следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом 

он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, 

либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу 

вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, ученик 

может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к своему 

опыту или авторитету (. 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы. 
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Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты 

наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной формой 

работы. В случае, когда реализуются  

индивидуальные проекты учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию 

группового взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, 

обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же 

отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 

пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной связи со 

зрителями и т.п.  

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать/выстраивать процедуру группового 

обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей необходимо, 

чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель выступает в роли 

организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной 

процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах обсуждения. 

Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 

обсуждения.  

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и устно. 

По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные учителем 

группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными.  

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

Возможна корректировка критериев в зависимости от состава группы, теоретической 

подготовленности обучающихся 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование материала курса:                                                                                                                                                                                                             

"Школа исследования 10 класс"                                                                                                                                                                                                                                                                                   
из расчета 0,5 часа в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата 
проведения 

занятия  

№ 
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Модуль "Экология" 

https://edsoo.ru  

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 

  9 

05.09 1 Наука и научное познание 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

12.09 2 Начала эксперимента 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

19.09  3 
Создание индивидуальных 
траекторий исследований 

Практическая 

работа 

1   

26.09 4 Методы исследования. 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

03.10 5 
Биоиндикация как метод 

исследования 

Практическая 

работа 

1   

10.10 6 
Метод моделирования 

процессов и явлений 

Практическая 

работа 

1   

17.10 7 

Статистические основы 
экспериментального 

исследования 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

24.10 8 

Нефть. Источники 
углеводородов Тарасовского 

района.  

Экскурсия 1  

 07.11 9 
Способы ликвидации 

нефтяных пятен 

Практическая 

работа 

1  

Модуль "Биология" 

https://edsoo.ru  
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
4 
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14.11 10 
Ферменты - 

биокатализаторы 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1  

21.11 11 
Изумение влияния факторов 
на работу пепсина и амилазы 

Лабораторное 

исследование 

1   

28.11 12 
Выявление витаминов во 

фруктах и овощах 

Лабораторное 

исследование 

1   

05.12 13 
Тарасовская селекционная 

станция 
Экскурсия 1   

Модуль "Химия" 

https://edsoo.ru  
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
4 

12.12 14 Основы кристаллохимии 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

19.12 15 Выращивание кристаллов 
Лабораторное 

исследование 

1   

26.12 16 

Подготовка публичного 
выступления. Защита 

работы 

Круглый стол 1   

      Итого 16 часов 

Календарно-тематическое планирование материала курса:                                                                                                                                                                                                             

"Школа исследования 11 класс"                                                                                                                                                                                                                                                                                   
из расчета 0,5 часа в неделю                                                                                                                                                                                                                                                                          

Дата 
проведения 

занятия  

№ 
занятия 

п/п 
Тема занятия Тип занятия 
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Модуль "Экология" 
https://edsoo.ru  

https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
  9 

05.09 1 Наука и научное познание 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

12.09 2 Начала эксперимента 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   
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19.09  3 
Создание индивидуальных 
траекторий исследований 

Практическая 

работа 

1   

26.09 4 Методы исследования. 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

03.10 5 
Биоиндикация как метод 

исследования 

Практическая 

работа 

1   

10.10 6 
Метод моделирования 

процессов и явлений 

Практическая 

работа 

1   

17.10 7 

Статистические основы 
экспериментального 

исследования 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

24.10 8 

Нефть. Источники 
углеводородов Тарасовского 

района.  

Экскурсия 1  

 07.11 9 
Способы ликвидации 

нефтяных пятен 

Практическая 

работа 

1  

Модуль "Биология" 

https://edsoo.ru  
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
4 

14.11 10 
Ферменты - 

биокатализаторы 

Теоретическое 

накопление 

материала 

1 
 

21.11 11 
Изумение влияния факторов 
на работу пепсина и амилазы 

Лабораторное 

исследование 

1   

28.11 12 
Выявление витаминов во 

фруктах и овощах 

Лабораторное 

исследование 

1   

05.12 13 
Тарасовская селекционная 

станция 
Экскурсия 1   

Модуль "Химия" 

https://edsoo.ru  
https://videouroki.net  
https://resh.edu.ru/  

https://edu.skysmart.ru 
4 

12.12 14 Основы кристаллохимии 
Теоретическое 

накопление 

материала 

1   

19.12 15 Выращивание кристаллов 
Лабораторное 

исследование 

1   

26.12 16 

Подготовка публичного 
выступления. Защита 

работы 

Круглый стол 1   

      Итого 16 часов 
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