
Аннотация. 

 

Цель  программы:  формирование проектно – исследовательских компетенций 

обучающихся. 

Задачи  программы внеурочной деятельности по химии: 

1. Развивать исследовательские и творческие способности обучающихся 

2. Формировать у учащихся глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений 

3. Дать возможность приобрести необходимые практические умения и навыки по 

лабораторной технике в процессе самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности при проведении экспериментов и исследований  

4. Формировать информационно-коммуникационную грамотность 

5. Воспитывать экологическую грамотность обучающихся 

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она основана на 

материале химии, физики, биологии, истории, географии. Это покажет обучающимся 

универсальный характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать 

устранению психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях 

знаний, осваивать новые сферы деятельности. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. 

Освоение программы внеурочной деятельности обучающимися позволит получить 

следующие результаты: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в рамках: 

1. Когнитивного компонента будут сформированы: 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

2. Ценностного и эмоционального компонентов будет сформирована: 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

3. Деятельностного компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- устойчивый познавательный интерес и становлении смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность выбора профильного образования. 

2. Обучающийся получить возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса  к учению; 

- готовности к самообразованию и  самовоспитанию. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей. 

2. Получить возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно  учитывать условия и 

средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий обучающийся 
1. Научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Получить возможность научиться: 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий обучающийся 

1. Научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

2. Получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов  наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов; 

- организовать исследование с целью проверки гипотезы; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

 


