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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Турнир юных 

естествоиспытателей» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений 

 в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 

декабря 2010г.  

№ 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru») 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 

мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний 

и способов деятельности. 

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 

работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности: 

от осмысления сути исследовательской деятельности – к изучению составных 

частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 

побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать 

понимать, осмысливать причинно-следственные связи, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

 

Основные цели курса: 

 Развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений исследовательской 

и проектной деятельности. 

 

Задачи курса: 

 научить обучающихся, анализируя результаты экспериментального 

исследования, делать вывод в соответствии со сформулированной 

задачей; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 



понимания науки; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

 

При изучении курса возможны различные формы занятий: работа с 

дополнительной литературой и сообщения учащихся; экспериментальные 

задания с элементами поисковой деятельности; написание и защита проектов 

по изучаемой проблеме. 
Сроки освоения программы  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

6-7 1 68 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

68 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Турнир юных 

естествоиспытателей» положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами.  

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов: 

2 уровень результатов (6-7 классы) – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, развитие 

ценностных отношений, обучающихся к родной природе, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. Воспитательный эффект: воспитание 

осуществляется в контексте жизнедеятельности обучающихся, и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- ориентированных 

поступков. 

. 

личностные: 

-формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к 

физике, как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

-овладение навыками организации учебной деятельности: постановки 

целей, планирования, контроля и оценки ее результатов; 



-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

-овладение универсальными учебными действиями: анализа, 

систематизации, структурирования информации; 

-формирование умения работать в группе, аргументированно вести 

дискуссию, грамотно пользоваться источниками информации. 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующих учебных предметов: «Биология» и «Физика».  

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматриваются участие в следующих 

мероприятиях: в конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, научно-

практических и учебно-исследовательских конференций.  

 

Формы представления результатов:  

-доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита 

индивидуального или группового проекта, практическое задание, презентация 

творческой работы. 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

6-7 класс 
№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Кол

и- 

чест

во   

часо

в 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

занятий 

1. Решение задач 

открытого 

типа. 

Чтение разного рода 

таблиц, схем, подготовка 

сложного плана, разные 

виды обобщений (выводы, 

заключение, резюме). 

Разбор задач, построение 

докладов. Разбор структуры 

боя ТЮБ и ТЮЕ. 

Оппонирование и 

рецензирование. 

12 -игровая 

деятельность; 

-познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

ролевые игры, 

беседы, диспут 

2. Самостоятельн

ые 

(предметные) 

проекты 

Планирование работы. 

Поиск источников 

информации. Проведение 

экспериментов. Описание 

результатов. 

36 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

3. Подготовка 

презентаций и 

Теоретический материал 

необходимый для решения 

12 -познавательная 

деятельность; 

Дискуссия, 

беседы, проектная 



докладов задач текущих олимпиад. 

Методика решения задач – 

разбиение на части, 

постановка подзадач, 

технологии поиска ответов. 

Правила оформления 

решений. 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

и 

исследовательская 

деятельность 

4 Итоговая 

конференция 

проектов 

Представление докладов и 

постеров 

6 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

диспут 

7 Резерв  2 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

                                                               Итого часов:  68  

 

4. Тематическое планирование.   

 

6-7 класс 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них: 

теоретические лаборатор- 

ные и 

практичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

  

1. Решение задач 

открытого типа. 

12 4 4 4 

2. Самостоятельные 

(предметные) 

проекты 

36 4 8 24 

3. Подготовка 

презентаций и 

докладов 

12 6 6  

4. Итоговая 

конференция 

проектов 

6  4 2 

7. Резерв 2  2  

 Итого часов:  68 14 24 30 

 

5. учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение: 

 

Литература для учащихся 

Основная: 



Научные статьи по теме проекта 

Литература для учителя 

Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии 

обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. 

Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Aкадемия», 1999г. – 224с. 

Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // 

Одаренный ребенок. 2003, №2 

Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков 

А.И. М.: Академия, 2005- 345с. 

Савенков А.И. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 

2-е изд., - Самара: Издательство «Учебная литература», 2005. 

Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д. М.: Директор школы, 1998, 

№ 3- 256с. 

Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и 

учащегося в современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – М.: Сентябрь, 

1998 - 320с. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

8. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

9. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 



5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо 

для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 

кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета 

биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

комплект натуральных объектов, модели,  приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные. 

Таблицы. 

Лабораторный инструментарий: микроскопы 25, ручная лупа, пробирки-

50, воронки-25, предметные, покровные стекла. (2 комплекта), держатели 

пробирок 25, нагреватели пробирок -25, препаровальные иглы -25, пипетки 

Пастера – 100, колбы – 25. 

Реактивы для лабораторных опытов: йод, крахмал, перекись водорода, 

сульфат меди, едкий натр, соляная кислота, хлорид натрия. 

технические средства обучения: 

Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом 

технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской. 

 


