
Пояснительная записка

Нелинейная  программа  внеурочной  деятельности  «Основы  химических  знаний»  адресована

учащимся 7 -8 классов ГБОУ школа №428. 

Актуальность. Работа с одаренными учащимися является неотъемлемой частью деятельности 
современной школы. Уже в начальных классах есть учащиеся, чей интерес к изучаемым 
предметам не ограничивается рамками учебника. В школе необходимо выявить таких учеников и 
вести с ними работу, направленную на развитие их творческого и интеллектуального потенциала. 
Ценным является взаимный контакт таких учащихся в рамках школьных объединений, 
создаваемых первично в данной школе. Поэтому целесообразнее реализовать данный курс во 
втором полугодии учебного года или нелинейно.         
Внутришкольная система формирования культуры исследовательской деятельности состоит из:     
–  курса внеурочной деятельности, обеспечивающего ее целенаправленное формирование;             
– базовых и профильных учебных предметов, способствующих ее реализации;  исследовательской 
деятельности и образовательных проектов как школьного компонента учебного плана;                     
– школьной конференции.                                                                                                                          
Важная роль в этом вопросе отводится системе оценки качества, состоящей из нескольких 
взаимосвязанных компонентов:

 систематического мониторинга (соотнесенного с этапами циклограммы) процесса 
осуществления проектной и исследовательской деятельности;

 предварительной оценки проекта (исследования) учащегося экспертным советом 
школьного научного общества;

 оценки защиты проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе 
школьной конференции;

 механизма обратной связи.

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной  системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, а 

также создание условий для поддержания интереса к учебной, научно-исследовательской, 

творческой и проектной деятельности обучающихся.
Задачи:
 выявление  и развития детской одаренности;
 поддержка одаренных детей в соответствии с их способностями,  в том числе на основе
инновационных технологий;
 расширение  возможностей  для  участия  способных  и  одарённых  школьников  в  разных
формах творческой, научно-исследовательской, проектной, учебной деятельности;
 организация консультационной помощи одаренным учащимся и их родителям; 
 воспитание чувства патриотизма и любви к своей родине;
 формирование  личности  способной  реализовать  себя  в  современном  мире  максимально
эффективно и безопасно;
 в  развитии: активное  включение  в  процесс  самообразования  и  саморазвития,
совершенствование умений и навыков самостоятельной работы школьников; 



Ожидаемый результат:

В сфере личностных УУД у учащихся будут сформированы:

 положительное отношение к учению;
 желание приобретать новые знания;
 способность оценивать свои действия;

В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся:

 - формулировать правила оформления научных работ и тезисов;
 - пользоваться определителями;
 - интерпретировать и обрабатывать полученные результаты исследований;
 -самостоятельно  работать  с  компьютерными  программами  по  обработке  данных  и

Интернет;
 - самостоятельно проводить социологические опросы;
 - самостоятельно работать с научной литературой;

 - работать со средствами визуализации полученной информации: фотокамерой, сканнером 
и т.д

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется:

 уважение к товарищам и их мнению;
 понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним;
 умение слушать друг друга. 

В сфере регулятивных УУД ребята научатся:

 постановке учебных задач занятия;
 оценке своих достижений;
 действовать по плану. 

Формы организации учебного процесса.
В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на освоение программы 
отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.
Формы  проведения  занятий:  тестирование; индивидуальная  консультация;  занятия  по
подготовке  к  олимпиадам;  заседание  Школьного  научного  общества;  обмен  опытом
исследовательской деятельности.
Результат деятельности – выполнение зачетной работы (определение предмета, объекта, гипотезы
исследования;  составление  плана  исследования;  представление  документации  по
экспериментальной  части  работы;  составление  картотеки  по  обработке  научной  литературы  и
т.д.); индивидуальная возможность участия в конкурсах, конференциях исследовательских работ 
под руководством своих научных руководителей.



Учебно-тематический план
Тема Кол-во 

часов 
Кол-
во 
часо
в 
(теор
ия)

Кол-во
часов 
(практ)

Форма занятий Способы выявления образовательных 
результатов учащихся

Первичное
тестирование
учащихся – 

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Выявление
одаренных детей

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Первичное
тестирование
учащихся – 

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Выявление
одаренных детей

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Первичное
тестирование
учащихся – 

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Выявление
одаренных детей

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Первичное
тестирование
учащихся – 

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Выявление
одаренных детей

1 - 1 Тестирование Анализ результатов теста, выявление 
уровня сформированности 
исследовательских навыков учащихся

Индивидуальные
консультации по
подготовке
исследовательск
их  и  проектных
работ

8 - 8 Индивидуальный 
консалтинг

Создание научной статьи, презентации, 
тезисов исследовательской работы, 
подготовка защиты работы.

Формирование
коллектива
школьного
научного
общества
учащихся

3 - 3 Заседание ШНОУ Формирование ШНО, выбор актива, 
председателя, создание названия, 
эмблемы, девиза, Устава ШНОУ.

Подготовка  и
проведение

3 - 3 Заседания 
ШНОУ, 

Выбор названия школьной конференции,
формирование секций, жюри, выработка 



школьной
конференции
исследовательск
их  и  проектных
работ

«мозговой 
штурм», 
собеседование с 
участниками

критериев оценивания работ. 
Проведение школьной научно-
практической конференции.

Подготовка
исследований  и
проектов

1 - 1 Индивидуальный 
консалтинг

Создание научной статьи, презентации, 
тезисов исследовательской работы, 
подготовка защиты работы.

Защита проектов
учащихся

2 - 2 Выступление на 
конференциях

Подготовка выступления и защиты

Презентация
результатов
исследовательск
ой деятельности

2 - 2

Анализ
результатов
исследовательск
ой деятельности

2 - 2 Заседание ШНОУ Презентация работ победителей 
школьной конференции

Итоговое
тестирование  по
выявлению
уровня
исследовательск
ой  культуры
учащихся.

3 - 3 Тестирование в 
1-8 классах

Сравнительный анализ результатов теста

Подведение
итогов,
планирование
работы  на
следующий
учебный год.

2 - 2 Заседание ШНОУ Составление  плана  работы  ШНОУ  на
следующий учебный год

Итого 34 - 34
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