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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЛАБОРАТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ» 
НАПРАВЛЕНИЕ – ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 
Возраст – 5 – 6 классы 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз в неделю, итого 35 часов в год в каждом классе 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Естествознание. Учебные исследования и 
проекты» для обучающихся 5 – 6-х классов МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с 
требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача 
от 29.12.2010 № 189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 

6. Плана внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СШ №18» 
7. Юшков Николаевич. Естествознание. Учебные исследования и проекты. 5-6 классы [Текст]: 

методические рекомендации к курсу по внеурочной деятельности / А. Н. Юшков 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников подросткового возраста и разработана с учетом Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения и нормативно-правовых требований к внеурочной 
деятельности, утвержденным СанПиН. 

Курс «Естествознание. Учебные исследования и проекты». 5 - 6 классы предназначен для 
организации внеурочной деятельности по направлению «Общеинтеллектуальное развитие»; курс 
является поддерживающим для преподавания естественно-научных дисциплин с элементами 
нанотехнологий. 

В 5 классе учебные исследования и проекты включают 8 разделов: 
1. Виртуальные путешествия-исследования. 
2. Наблюдения. 
3. Опыты и эксперименты. 
4. Межпредметное исследование и проект. 
5. Макромир. Солнечная система. 
6. Микромир. Молекулы и атомы. 
7. Клеточное строение живого организма. 
8. Современные исследования и нанотехнологические проекты. 

Учебная работа с учащимися ориентирована на формирование у них предметной 
осведомленности, на развитие универсальных учебных действий, становление компетентностей 
исследовательского и проектного характера. 

Часть тем курса ориентирована на развитие у школьников позиции наблюдателя и 
экспериментатора, на деятельностное знакомство с нормами исследовательской деятельности; 
другие темы организованы как единые блоки, в которых самостоятельные исследовательские 
работы учащихся переходят в работы проектного характера. Тем самым для учащихся 
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обеспечивается смысловая и содержательная преемственность между исследовательской и 
проектной деятельностью на предметном материале естествознания. 

 
В 6 классе учебные исследования и проекты включают 6 разделов: 

1. Наблюдения. 
2. Научные эксперименты. 
3. Бионика и функциональная эффективность организмов. 
4. Размеры частиц и наноматериалы. 
5. Клетки и клеточные нанофабрики. 
6. Замкнутые биосистемы. 
Ряд тем курса имеют пропедевтический характер, позволяют учащимся познакомиться с 
предметным материалом биологии, физики, химии, географии; часть тем выстроена в логике 
межпредметного интегрированного подхода. 
Курс выстроен на границе трех подходов, имеющих глубокие традиции в отечественной 
психологии и педагогике – диалогического, событийного и деятельностного. Это позволяет 
обеспечить высокий уровень познавательной самостоятельности школьников, развитие их 
учебной инициативы, выстроить нужный баланс между индивидуальными формами работы и 
групповым взаимодействием.  
В целом курс ориентирован на то, чтобы учащиеся: 
- встретились с привлекательным образом исследовательской и проектной деятельности и 
выстроили свое отношение к этим видам деятельности как к возможному собственному 
будущему, в том числе - профессиональному; 
- освоили позиции участников познавательного диалога, в ходе которого и при совместном 
обсуждении того или иного явления природы, задавая вопросы друг другу, предлагая собственные 
версии объяснений необычного поведения обсуждаемого объекта, 
начинали понимать основания собственных высказываний, других сверстников, совместно 
выходили на новое понимание обсуждаемого объекта;  
- вырастили в себе способность самостоятельно формулировать вопросы проблемного и 
исследовательского характера, получили опыт исследования самостоятельно сформулированных 
проблем; 
- освоили позиции наблюдателя и экспериментатора; 
- обнаружили взаимосвязь исследовательской и проектной деятельности, получили опыт 
применения полученных знаний в ходе исследовательской деятельности для решения задач 
проектного характера; 
- по представленному описанию доступного для понимания эксперимента могли выделить 
наблюдаемый эффект (явление), предложить свой вариант объяснения наблюдаемого явления 
(свойства), назвать некоторые бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, назвать 
некоторые технические изобретения, которые были сделаны с использованием закона, 
проиллюстрированного в опыте; 
- по представленному описанию реального проекта могли восстановить логику реализации 
инженерного проекта, а именно – восстановить образ ситуации, которую преобразовывали 
разработчики проекта, выделить перечень решаемых задач. Обозначить полученные продукты. 
Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов, 
индивидуальных возможностей воспитанников: 

• учебная игра;  
• развивающая игра; 
• тематические задания по подгруппам; 
• практическое занятие; 
• беседа;  
• викторина; 
• участие в акциях. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 
Как форма аттестации используется лабораторный практикум. Практическая или 

лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует от учащихся не только 
наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, сообразительности. 
Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность учащихся, т.к. от работы с 
ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с реальными предметами. Тогда и задания 
выполняются легче и охотнее. При этом, каждая лабораторная работа преследует какую-либо 
цель, именно по достижению этой цели (или её опровержению), можно судить о результативности 
усвоения знаний. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Тесты, викторины. 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ: 
Прогнозируемые результаты: 

• повышение познавательного интереса учащихся к изучению физики, химии, биологии; 
• развитие исследовательских способностей одаренных школьников при обучении; 
• активное участие в конкурсах, олимпиадах, исследовательской работе. 

 
МОНИТОРИНГ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАЗИРУЕТСЯ НА: 
• методах психолого-педагогической диагностики (наблюдение, анкетирование, 

собеседование); 
• методе контроля и самоконтроля выполнения творческих заданий, практических работ. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

• Итоговое открытое практическое занятие (17.05-21.05.2021) 
 

5 КЛАСС 6 КЛАСС 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Программа внеурочной деятельности «Занимательные опыты» носит комплексный характер, что 
отражено в метапредметных связях, с такими учебными дисциплинами, как биология, основы 
безопасности жизнедеятельности, химия, физическая культура, астрономия. 
В процессе освоения программы у обучающихся формируются познавательные, личностные, 
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
1. Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя литературу 
2. Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления.  
3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую 
4. Осуществлять сравнение, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 
5. Строить логическое рассуждение,  
6. Создавать схематические модели с 
выделением существенных характеристик 
объекта. 
7. Составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.). Вычитывать все 
уровни текстовой информации. 

1. Добывать новые знания: находить ответы на 
вопросы, используя схемы-опоры, ПК, учебный 
текст, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на занятиях; 
2. Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых 
явлений. 
3. Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 
4. Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
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8. Уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
 

логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 
5. Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. 
6. Создавать схематические модели с 
выделением существенных характеристик 
объекта. 
7. Составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.).  
8. Преобразовывать информацию из одного 
вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
9. Вычитывать все уровни текстовой 
информации. 
10.Уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
1. Осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе 
достижений науки. 
2. Осознавать потребность и готовность к 
самообразованию. 
3. Оценивать жизненные ситуации с точки 
зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
4. Формировать экологическое мышление: 
умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле. 
5. Реализация установок здорового образа 
жизни. 
6. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы. 
7. Определять и высказывать под руководством 
учителя самые простые и общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы). 
8. В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
 

1. Осознавать единство и целостность 
окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе 
достижений науки. 
2. Постепенно выстраивать собственное 
целостное мировоззрение. 
3. Осознавать потребность и готовность к 
самообразованию. 
4. Оценивать жизненные ситуации с точки 
зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. 
5. Оценивать экологический риск 
взаимоотношений человека и природы. 
6. Формировать экологическое мышление: 
умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле. 
7. Знания основных принципов и правил 
отношения к живой и неживой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 
8. Реализация установок здорового образа 
жизни. 
9. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы. 
10. Эстетического отношения к живым и 
неживым объектам. 
11. Определять и высказывать под 
руководством учителя самые простые и общие 
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для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 
12. В предложенных педагогом ситуациях 
общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
1. Самостоятельно обнаруживать учебную 
проблему, определять цель учебной 
деятельности. 
2. Выдвигать версии решения проблемы 
3. Составлять в группе план решения проблемы 
4. Работая по плану, сверять свои действия с 
целью  
5. В диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
6. Проговаривать последовательность действий 
на занятии.  
7. Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности группы на занятиях. Уметь 
организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (танцевальные минутки, 
гимнастика для глаз и т.д.). 
 

1. Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему 
проекта. 
2. Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели. 
3. Составлять (индивидуально или в группе) 
план решения проблемы 
4. Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
5. В диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
6. Проговаривать последовательность действий 
на занятии. Средством формирования этих 
действий служит технология проблемного 
диалога на этапе знакомства с новым явлением. 
7. Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности группы на занятиях. Средством 
формирования этих действий служит 
технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
8. Уметь организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и 
т.д.). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
1. Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
2. Умение донести свою позицию до других:  
3. Слушать и понимать речь других 
4. В дискуссии уметь вы двинуть аргументы и 
контраргументы; 
5. Учиться критично относиться к своему 
мнению 
6. Понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории); 

1. Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 
2. Умение донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 
3. Слушать и понимать речь других, средством 
формирования этих действий служит 
технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
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7. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций. 
8. Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им. 
9. Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика), средством 
формирования этих действий служит 
организация работы в парах и малых группах. 
10. Привлечение родителей к совместной 
деятельности. 
 

4. В дискуссии уметь вы двинуть аргументы и 
контраргументы; 
5. Учиться критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать 
его; 
6. Понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 
теории); 
7. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций. 
8. Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им. 
9. Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика), средством 
формирования этих действий служит 
организация работы в парах и малых группах. 
10. Привлечение родителей к совместной 
деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 
1. Использование умений и навыков 
различных видов познавательной деятельности,  
2. Понимание различий между исходными 
фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными 
объектами. 
3. Формирование умений работать в группе с 
выполнением различных социальных ролей. 
4. Умение генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
5. Приобретение опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников. 
6. Умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 
7. Использование различных источников для 
получения научной информации. 
8. Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах. 
9. Развитие монологической и диалогической 
речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 
10. Освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем. 
 

1. Использование умений и навыков 
различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 
2. Понимание различий между исходными 
фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными 
объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей 
процессов или явлений; 
3. Формирование умений работать в группе с 
выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и 
убеждения, вести дискуссию; 
4. Умение генерировать идеи и определять 
средства, необходимые для их реализации; 
5. Приобретение опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения 
познавательных задач; 
6. Умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике; 
7. Использование различных источников для 
получения научной информации. 
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8. Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 
9. Развитие монологической и диалогической 
речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 
10. Освоение приемов действий в 
нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс    
Раздел  Тема Кол-во 

часов 
 Новые понятия 

Виртуальные путешествия – исследования – 7ч 
 Исследование новой планеты 1 Гипотезы предположения о 

новой планете. 
 Биология. Экспедиция- 

исследование 
1 Выбор той или иной 

исследовательской роли 
 Географические путешествия 2 Метод описания увиденного 
 География и математика 1 Сравнение роста, веса, длины 

стопы 
 Путешествие по зоопарку 1 Распределение животных по 

природным зонам 
 Собственный зоопарк 1 Проектирование, составление 

плана-схемы 
Наблюдения – 3 ч. 
 Зачем им это? 1 Предназначение частей тела 

животных 
 Как у них это получается? 1 Сравнение способностей 

разных животных 
 То, что мы не видим. 1 Обсуждение странного, 

необычного, интересного 
Опыты и эксперименты – 5ч 
 Изобретаем экспериментальную 

процедуру 
1 Проведение эксперимента, 

сравнение результатов. 
 Опыт по физике. 1 Объяснение наблюдаемого 

феномена 
 «Химический лес» опыт по химии. 1 Изображение этапов 

эксперимента 
 Как они «работают»? 1 Использование физических 

принципов в работе. 
 Опыты по биологии. 1 Дополнение наблюдений 

опытами 
Межпредметное исследование и проект – 3ч 
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 Полет белки-летяги. 1 Планирование траектории 

движения 
 Исследовательское задание. 

Парашюты. 
1 Исследование падения груза 

 Корабль на воздушной подушке. 1 Создание эскиза конструкции. 
Макромир. Солнечная система. – 3ч 
 Солнечная система. 3 Моделирование Солнечной 

системы. 
Микромир. Молекулы и атомы – 4ч 
 Единицы строения вещества. 1 Проведение эксперимента с 

сахаром 
 Физические процессы на уровне 

молекул. 
1 Обсуждение причины 

наблюдаемого явления 
 Что такое плотность с точки 

зрения молекулярного строения 
вещества. 

1 Сравнение массы тел 

 Сахарная цветная пирамидка. 1 Объяснение происходящего 
процесса 

Клеточное строение организма – 4ч 
 Единица строения живого 

организма. 
2 Рассматривание срезов 

растений, зарисовка. 
 Растительные клетки под 

микроскопом. 
2 Трехмерное изображение 

клетки 
Современные исследования и нанотехнологические проекты – 4ч 
 Геккон и нанотехнологии. 2 Исследование эффекта 

липкого геккона 
 Нанотехнологии. «Эффект лотоса» 2 Обсуждение эффекта лотоса 
Обобщающие занятия – 2ч 
 Итоговое открытое практическое 

занятие 
2 Отличие наблюдения от опыта 

Итого  35  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс  
Раздел   Тема Кол-во 

часов 
Новые понятия 

Наблюдения – 2ч 
 Наблюдения. Биология 2 Наблюдения-впечатления-

встречи-удивления-
исследования 

Научные эксперименты – 6ч 
 Реконструируем гипотезу 

исследования. Эксперименты Яна 
Баптиста Ван – Гельмонта. 

2 Версии-предположения 

 Знакомство с экспериментальной 
процедурой. 

2 Опыты-утверждения 

 «Случайные» открытия. 2 Условия выполнения 
Бионика и функциональная эффективность организмов – 5ч 
 Как они устроены? Как они 

работают?  Где это можно 
применить? 

3 Перемещения вверх ногами 

 Биомеханика движения. 2 Экзоскелет-устройство для 
увеличения мускульной силы.  

Размеры частиц и наноматериалы – 9ч 
 Очистка воды от нерастворимых 

материалов 
2 Сравнение результатов 

фильтрации 
 Наноразмеры. 2 Составление задачи на 

размерность 
 Нанофильтры 2 Описание этапов процесса 

дистилляции 
 Мембранные ткани и пропитки 

нового поколения. 
2 Создание дышащей ткани- 

схема. 
 Размеры частиц и наноматериалы. 

Итоги. 
1 Создание чистых комнат для 

электронных помещений 
Клетки клеточные нанофабрики – 6ч 
 Полупроницаемые мембраны. 2 Открытие процесса осмоса 
 Нанороботы и синтез белка в 

клетках. 
2 Создание схемы ДНК 

 Хлоропласты – клеточные 
нанофабрики. 

2 Выделение настоящего 
хлорофилла 

Замкнутые биосистемы – 6ч 
 Элементы системы. 2 График численности особей 
 Трофические цепи и биоценозы. 2 Заполнение таблицы по 

круговороту веществ 
 Замкнутые биосистемы. 2 Аквамир - биосфера 
Обобщение материала – 2ч 
 Итоговое открытое практическое 

занятие 
2 Отношение к 

исследовательской и 
проектной деятельности.  

Итого  35  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

1.Юшков А.Н. Естествознание. Учебные исследования и проекты. 5- 6 класс. Методические 
рекомендации к курсу по внеурочной деятельности. 
2. Юшков А.Н. Естествознание. Рабочая тетрадь к курсу Учебные исследования и проекты 5 класс. 
3. Юшков А.Н. Естествознание. Рабочая тетрадь к курсу Учебные исследования и проекты 6 класс. 


