
                                                                                                                                                                                           



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика программы

Данная   программа  модифицированная,  имеет  естественнонаучную

направленность.

Естественные   науки   –   это   неотъемлемая   составляющая   культуры:

определяя мировоззрение человека, они проникают и в гуманитарную сферу,

и   в   общественную   жизнь.   Рациональный   естественно-научный   метод

познания  мира,  сформировавшийся   в рамках  естественных  наук,  образует

естественно-научную картину мира.

Актуальность. В   современном   образовании   остро   стоит   вопрос   о

ранней профилизации обучающихся, формировании духовно-нравственного

воспитания и образования  нового поколения. В формате дополнительного

образования   нужны   инновационные   подходы   для   привлечения   детей   в

область естествознания. Развитие у обучающихся основ исследовательской

деятельности   в   сотрудничестве   и   взаимодействии   -   умений   наблюдать

природные  явления,  выполнять  опыты,  лабораторные  работы  и

экспериментальные  исследования  с  использованием  измерительных

приборов,   является  новым  методом   и   неотъемлемой  частью  ранней

естественно-научной   профилизации. Актуальным   становится   не   только

приобретение готового знания обучающимися, но и их собственные усилия,

инициатива,   поисковая   деятельность   по   открытию   знания   –   создание

образовательной зоны коворкинга. 

Новизна заключается в том, что данная программа предлагает новый

подход   к   организации   процесса   обучения   –   научный   коворкинг,   где

образовательный   процесс   основан   на   взаимопомощи,   обмене   знаниями   и

опытом всех участников, которые используют общее пространство для своей

деятельности.  



Программой  предусмотрено  изучение  теоретических  вопросов,

создание   проектов,  работа   в  группах  (команде),   учебно-исследовательская

работа,   выполнение   практических   исследований,   проведение   экскурсий,

практикумов   в   лабораториях   УГНТУ   и   участие   в   научных   конкурсах   и

интеллектуальных   играх   «Что?   Где?   Когда?».   Важным   инновационным

компонентом  является  взаимосвязь  школьного,  дополнительного  и

вузовского   образования   в   системе   подготовки   конкурентноспособного

выпускника. 

Программа   разработана   с   учетом   новых   подходов   и   концепций,

документов  государственного  уровня,  декларирующих  идеи  развития

дополнительного образования в Российской Федерации.

Практическая значимость программы состоит в том, что, опираясь на

полученные   в   процессе   обучения   знания   и   умения,   обучающиеся   смогут

адаптироваться к жизни в обществе, подготовиться к труду, практической

деятельности и, возможно, к будущей профессии. Учебно-исследовательская

деятельность обучающихся по открытию нового знания  позволит повысить

качество   знаний,   результативность   участия   в   олимпиадах   и   конкурсах,

поступление в вузы.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в

практической   важности   взаимосвязи   и   реализации   принципов   обучения,

воспитания  и  развития;  создания  условий  для  профессионального

самоопределения. Естественнонаучные знания и умения вырабатываются при

изучении   предметов   естественнонаучного   цикла:   физики   (с   элементами

астрономии),   биологии,   химии,   географии.   Программа   является   практико-

ориентированной,   обеспечивает   высокую   познавательную   активность   в

овладении   необходимыми   практическими   знаниями   и   коммуникативными

умениями в формате научного сотрудничества и взаимодействия. Большое

внимание уделяется учебно-исследовательской работе. В программу включен

раздел  «Исследовательский  проект»,  что  способствует  развитию

познавательной  активности,  командному  ведению  проектной  и

исследовательской деятельности. Программа ориентирована на приобщение



каждого ребенка к естественным наукам, применение полученных знаний,

умений и навыков в повседневной деятельности.

Уровни усвоения программы 

Стартовый уровень освоения программы. В процессе занятий ставятся

задачи создания мотивации занятий в области естественно-научного цикла,

развития интереса, внимания к естественным наукам. Отсюда идет основной

приток   сил.   Обучающиеся   осваивают   основы   наук,   создавая   первые

несложные  исследовательские  проекты,  пробуют  участвовать  в

конференциях различного уровня.

Базовый   уровень. Ориентирован   на   формирование   у   обучающихся

знаний, умений, навыков, способствующие профессиональной ориентации и

успешной   адаптации   к   жизни.   Данную   группу   составляют   проявившие

интерес   к   занятиям,   отличающиеся   уровнем   подготовки.   Обучающиеся

активно   участвуют   в   акциях,   творческих   конкурсах   преимущественно

местного значения.

Углубленный  уровень программы  предполагает  формирование  у

обучающихся   теоретических   знаний   и   практических   навыков,   раскрытие

творческих способностей личности в области естественных наук на уровне

высоких   показателей.   Обучающиеся   свободно   владеют   терминологией,

активно   принимают   участие   в   учебно-исследовательской   деятельности.

Предполагается   участие   в   конкурсах,   фестивалях,   слётах,   олимпиадах   и

других мероприятиях различного уровня.

Контингент   обучающихся:  постоянный,   профильный;   дети,   имеющие

желание   или   интерес   и   способность   к   обучению. Настоящая   программа

предназначена   для   работы   с   обучающимися  10   -   12   лет.    Указанный

возрастной период является     благоприятным     для проведения занятий по

данной программе.

   Особенность данного возраста – 10 - 12 лет обусловлена тем, что у

обучающихся уже накоплен определенный багаж знаний, появляются умения

более глубоко анализировать события, факты окружающей жизни. Это дает

возможность каждому почувствовать, что его идеи ценны и интересны для



других.  Педагог  при  этом  является  тьютером  и  наставником  в

образовательном   процессе.     Задачи   программы   состоят   не   только   в   том,

чтобы сформировать определенный объем знаний по естественным наукам,

но   и   способствовать   приобретению   навыков   научного   анализа   явлений

природы, осмыслению взаимодействия человеческого общества и природы,

осознанию значимости своей практической деятельности.

Сроки реализации программы: 1 год. 

Объем  программы: Общее  количество  учебных  часов,

запланированных   на   весь   период   обучения,   необходимых   для   освоения

программы составляет 144 учебных часа 

Режим   занятий:  Занятия   проводятся   2   раза   в   неделю   по   2

академических часа, 144 часа за учебный год.

Критерии оценок знаний, умений, навыков:

Знать:   что   такое   естествознание;   какие   науки   входят   в   перечень

естественных   наук;   что   такое   живая   и   неживая   природа;   какие   явления

относятся к природным, а какие к антропогенным; чем отличаются тело и

вещество; какие явления относятся к химическим, а какие к физическим; как

устроены   вещества,   атомы   и   молекулы;   что   такое  научный  метод,

наблюдение,   опыт,   гипотеза   и   эксперимент;   что   такое   измерительные

приборы и измерения; что такое форма и объем; три агрегатных состояния

вещества;   что   такое   масса;   что   такое   диффузия;   основные   химические

элементы; вещества простые и сложные; что такое раствор, растворитель,

растворенное вещество и взвесь; что такое плотность и единицы измерения

плотности;   что   такое   сила;   что   такое   Всемирное   тяготение;   что   такое

деформация;   что   такое   равновесие;  что   такое  трение,   сила   трения;

электрические   силы;   электрические   явления   и   электроскоп;   магнитное

взаимодействие   и   свойства   магнитов;   давление   и   единицы   измерения

давления; что такое механические явления; решать простейшие задачи на

нахождение пути, времени и расстояния; что такое звук и в каких единицах

он  измеряется;  как  происходит  распространение  звука;  что  такое

электрический   ток;   электроизмерительные   приборы;   единицы   измерения



физических  характеристик  электрической  цепи;  последовательное  и

параллельное   соединение   электрической   цепи;   химическое   свойство   тока;

что такое химические явления; типы химических реакций; закон сохранения

массы; оксиды; кислоты; основания; соли; белки; жиры; углеводы; что такое

световые  явления;  источники  света;  что  такое  отражение  света  и

преломление; зеркала и их виды; виды линз; виды оптических приборов; что

такое Солнечная система; планеты солнечной системы; литосфера; мантия;

ядро; гидросфера; атмосфера; судоходство; атмосферное давление; энергия;

двигатели;  принципы  работы  бытовых  приборов;  что  такое

исследовательский проект; как выбрать тему проекта; как сформулировать

цель и задачи проекта; какими методами можно пользоваться создавая свой

проект;   правила   оформления   проекта;   правила   создания   презентации;

правила защиты исследовательского проекта.

Уметь:  систематизировать   знания   об   естествознании,   как   науке;

владеть   начальной   химической   терминологией;   работать   с   основным

лабораторным  оборудованием;  выделять  главное,  делать  выводы  и

обобщения; решать простейшие задачи по теме; создавать исследовательские

проекты; создавать презентации; защищать свои исследовательские проекты.

Быть: заинтересованным,  работоспособным,  внимательным,

целеустремлённым.

Формы организации образовательного процесса:

- групповые 

- индивидуальные

- парные

- фронтальные

Формы  обучения: коворкинг,  мастер-класс,  беседа,  семинар,

лабораторная работа, практическая работа, игра, дискуссия.       

Формы   подведения   итогов:  Занятия   курса   не   оцениваются.   Чтобы

отследить   динамику   усвоения   теоретического   и   практического   материала,

поставить   обучающегося   перед   необходимостью   регулярно   заниматься,



очень   важно   представить   ему   объективную   информацию   об   его   уровне

знаний и умений. По результатам письменных оценочных работ подведение

итогов осуществляется по трем уровням: высокий, средний, низкий. В работе

используются  такие  формы  подведения  итогов,  как  тестирование,

контрольная   работа,   кейс-задание,   конференция,   семинар,   самоконтроль,

участие  в  олимпиадах,  проект,  участие  в  научно-исследовательских

мероприятиях, районных, городских, республиканских конкурсах и др. 

Результаты   текущего   и   итогового   контроля   оформляются   в   виде

протокола промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по форме,

представленной в Приложении.

Организация дистанционного обучения. При дистанционном обучении

по программе используются следующие формы и виды занятий 

- видео-занятия, лекции, мастер-классы; 

- открытые электронные библиотеки;

 - сайты по естественным наукам;

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации.

 В организации дистанционного обучения по программе используются

различные современные платформы и сервисы. В мессенджерах с начала

обучения   создается   группа,   через   которую   ежедневно   происходит   обмен

информацией,   в   ходе   которой   обучающиеся   получают   теоретическую

информацию,  демонстрируются  способы  практической  деятельности.

Получение   обратной   связи   организуется   в   формате   присылаемых   видео

выполненных  заданий  и  промежуточных  результатов  работы.  При

необходимости   проводится   индивидуальная   консультация   (видеозвонок).

Дети выполняют задания, отправляют педагогу  видео, педагог размещает

работы  в  общем  чате  группы.  Программа  включает  электронные

образовательные ресурсы для самостоятельной работы.

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа

«Ты  –  ученый»  ежегодно обновляется  с учетом развития  науки, техники,

культуры и технологий.



2. Цель и задачи программы

Цель   программы: создание   условий   для   развития   познавательного

интереса и формирования естественнонаучного мировоззрения обучающихся

посредством научного коворкинга.

Задачи: 

1.Предметные:

- Формирование понимания целостности естественно-научных знаний как

необходимого условия существования людей в современном мире;

- Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования

с использованием измерительных приборов;

- Формирование  навыков  самостоятельной  и  командной  учебно-

исследовательской деятельности;

- Формирование понимания основ методики научного познания.

2.Метапредметные: 

-   Развитие мотивации к исследовательской деятельности;

-   Развитие   потребности   в   совместной   деятельности   для   достижения

результата;

-   Развитие потребности в саморазвитии;

-   Развитие интеллектуальных возможностей учащихся.

3.Личностные: 

- Формирование   умения   работать   в   команде,   в   зоне   сотрудничества   и

взаимодействия;

- Формирование активной жизненной позиции;

- Формирование  осознанного  выбора  направления  образования  к

профессиональному самоопределению;

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры.



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Тема Всего

часов

Количество
часов

Формы
аттестации/ко

нтроляТеорети
ческие
занятия

Практ
ически
е
заняти
я

1. Введение 4 2 2 Наблюдение
Беседа

2. Тело и вещество 21 10 11 Беседа
Игра
Фронтальный
опрос
Практическая
работа

3. Взаимодействие тел 20 10 10 Промежуточно
е тестирование
Беседа
Семинар
Фронтальный 
опрос
Практическая 
работа
Самоконтроль

4. Физические явления 21 10 11 Наблюдение
Беседа
Фронтальный
опрос
Промежуточно
е тестирование
Игра
Практическая
работа

5. Световые явления 15 10 5 Проект
Фронтальный
опрос
Наблюдение
Практическая
работа

6. Химические явления 21 10 11 Участие  в
олимпиаде
Промежуточно
е тестирование



Наблюдение
Беседа
Практическая
работа

7. Человек и природа 21 10 11 Фронтальный
опрос
Практическая
работа
Самоконтроль
Беседа
Научно-
практические 
конкурсы
Проект
Семинар
Итоговое 
Тестирование

8. Мой 
исследовательский 
проект 

21 10 11 Фронтальный
опрос
Практическая
работа
Наблюдение 
Проект 
Беседа
Конференция

144 72 72



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. (4 ч.) Введение. 

1.  Теория.  Природа живая и неживая. Явления природы. Естествознание.

Тела   и   вещества.   Что   изучает   физика.   Механические   явления.   Тепловые

явления. Электромагнитные явления. Строение вещества. Что изучает химия.

Химические   явления.   Вещества   естественные   и   синтетические.   Научный

метод.  Наблюдение.  Опыт.  Теория.  Лабораторное  оборудование.

Измерительные приборы. Измерения.

2. Практика. «Определение размеров тела», «Измерение объема жидкости»,

«Измерение объема тела неправильной формы».

Тема 2. (21 ч.) Тело и вещество. 

1. Теория. Форма,   объём,   цвет,   запах.   Агрегатные   состояния   вещества.

Масса. Правила измерения массы тела с помощью рычажных весов. Эталон.

Единицы измерения массы. Температура. Единицы измерения температуры.

Термометр.   Градусник.   Строение   вещества.   Молекулы.   Атомы.   Ионы.

Движение частиц вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц в веществе.

Частицы   вещества   и   состояния   вещества.   Строение   атома.   Химические

элементы.   Ядро   атома.   Электроны.   Протоны.   Нейтроны.   Электрический

заряд. Положительный заряд.  Отрицательный заряд. Химический  элемент.

Периодический   закон   Д.И.   Менделеева.   Вещества   простые   и   сложные.

Кислород.   Водород.   Вода.   Раствор   и   взвесь.   Растворитель.   Растворенное

вещество. Истинный раствор. Массовая доля раствора. Плотность. Единицы

измерения плотности.

2.   Практика.  Сравнение   характеристик   физических   тел;   Наблюдение

различных состояний вещества; Измерение массы тела на рычажных весах;

Измерение температуры воды и воздуха; Наблюдение делимости вещества;

Наблюдение  явления  диффузии;  Наблюдение  взаимодействия  частиц

различных   веществ; Наблюдение   горения; Разделение   растворимых   и

нерастворимых   веществ   фильтрованием;   Измерение   плотности   вещества;

Подготовка презентаций и докладов.

Тема 3. (20 ч.) Взаимодействие тел.



1. Теория. К чему приводит действие одного тела на другое? Сила. Действие

рождает противодействие. Всемирное тяготение. Деформация – изменение

формы. Сила упругости. Изменение расположения частиц при деформации.

Условия равновесия тел. Статика. Устойчивое и неустойчивое равновесие.

Измерение силы. Динамометр.  Трение. Сила трения. Электрические силы.

Электрические явления. Электроскоп. Магнитное взаимодействие. Свойства

магнитов. Давление.  Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине.

Сообщающиеся сосуды. 

2. Практика. Наблюдение возникновения силы упругости при деформации;

Измерение   силы; Измерение   силы   трения;   Наблюдение   взаимодействия

наэлектризованных  тел;  Наблюдение  магнитного  взаимодействия;

Определение   давления   тела   на   опору;   Измерение   выталкивающей   силы;

Выяснение условия плавания тел; Действие жидкостей на погруженное в них

тело. Подготовка презентаций и докладов.

Тема 4. (21 ч.) Физические явления.

1.  Теория.  Механические явления. Механическое движение. Путь и время.

Скорость.  Всегда  ли  движущееся  тело  движется?  Относительность

механического  движения.  Звук.  Распространение  звука.  Тепловое

расширение.   Тепловые   явления.   Плавление   и   отвердевание.   Испарение   и

конденсация.   Теплопередача.   Электромагнитные   явления.   Электрический

ток. Напряжение. Источники тока. Постоянный и переменный ток. Сила тока.

Вольтметр.  Амперметр.  Единица  измерения  сила  тока.  Проводники.

Диэлектрики.  Электрические  цепи.  Последовательное  и  параллельное

соединение.   Тепловое   действие   тока.   Магнитное   действие   тока.   Действие

магнита на ток. Химическое действие тока.

2.  Практика. Вычисление  скорости  движения  бруска;  Наблюдение

относительности   движения; Наблюдение   источников   звука;   Наблюдение

измерения длины тела при нагревании и охлаждении; Нагревание стеклянной

трубки;   От   чего   зависит   скорость   испарения   жидкости;   Наблюдение

охлаждения жидкости при испарении; Наблюдение теплопроводности воды и



воздуха;   Создание  Lap  book  по   теме   «Физические   явления»;   Подготовка

презентаций и докладов.

Тема 5. (15 ч.) Световые явления.

1. Теория. Световые явления. Источник света. Свет и тень. Отражение света.

Зеркала и их применение. Преломление света. Линза. Оптические приборы.

2. Практика. Наблюдение за преломлением света; Подготовка презентаций и

докладов.

Тема 6. (21 ч.) Химические явления.

1. Теория. Химические  явления.  Химические  реакции.  Химические

превращения. Закон сохранения массы. Реакции соединения и разложения.

Оксиды.   Кислоты.   Основания.   Соли.   Растворы.   Белки.   Жиры.   Углеводы.

Природный газ и нефть.

2.   Практика.  Наблюдение   физических   и   химических   явлений;   Действие

кислот и оснований на индикаторы; Распознавание крахмала; Выращивание

кристалла медного купороса; Основы аналитической химии;

Создание   раствора   с   заданной   концентрацией;   Подготовка   презентаций   и

докладов.

Тема 7. (21 ч.) Человек и природа.

1.  Теория.  Земля – планета Солнечной системы. Звездное небо: созвездия,

планеты.   Развитие   представлений   человека   о   Земле.   Солнечная   система.

Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и

ночи   на   различных   широтах,   обращение   Земли   вокруг   Солнца,   наклон

земной оси  к плоскости  ее  орбиты,  смена  времен  года.  Луна —  спутник

Земли. Фазы Луны. Изменение горизонтальных координат небесных тел в

течение   суток.   Знакомство   с   простейшими   астрономическими   приборами:

астролябия,   телескоп.   Исследования   космического   пространства.   К.   Э.

Циолковский, С. П. Королев — основатели советской космонавтики. Ю. А.

Гагарин   —   первый   космонавт   Земли.   Искусственные   спутники   Земли.

Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования.

Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные.

Земля   –   место   обитания   человека.   Литосфера,   мантия,   ядро;   увеличение



плотности   и   температуры   Земли   с   глубиной.   Гидросфера.   Судоходство.

Исследование  морских  глубин.  Атмосфера.  Атмосферное  давление,

барометр.   Влажность   воздуха,   определение   относительной   влажности.

Атмосферные   явления,   гром   и   молния.   Освоение   атмосферы   человеком.

Человек   дополняет   природу.   Взаимосвязь   человека   и   природы.   Экология.

Механизмы.   Механическая   работа.   Энергия.   Механизмы   —   помощники

человека. Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица

измерения работы. Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива.

Солнечная   энергия,   ее   роль   для   жизни   на   Земле.   Тепловые   двигатели,

двигатели   внутреннего   сгорания;   их   применение.   Тепловые,   атомные   и

гидроэлектростанции.   Средства   связи   и   передача   информации:   телеграф,

телефон,  радиосвязь  (радиостанция,  радиоволны,  антенна,  приемник,

громкоговоритель), телевидение.

2.   Практика. Создание   макета   солнечной   системы;   Создание   карты

звездного неба; Метеостанция; Создание простейших механизмов; Создание

Lap book по теме «Человек и природа»; Подготовка презентаций и докладов.

Тема 8. (21 ч.) Мой исследовательский проект.

1.  Теория.  Что такое  исследовательский   проект; Проектная   деятельность;

Как выбрать тему исследовательского проекта; Цель; Задачи; Методология;

Этапы исследования; Правила оформления проекта; Создание презентации;

Правила защиты исследовательского проекта.

2. Практика. Создание и защита исследовательского проекта.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Предметные результаты:

- умение анализировать ситуацию;  

- умение конкретизировать и формулировать проблему;

- умение выдвигать цели и задачи;  

- умение отбирать средства для ее решения и источники (ресурсы); 

- умение фиксировать и анализировать их результаты; 



- умение строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать; 

- организация собственной деятельности, связанной с 

решением образовательных задач; 

-  эффективное распределение времени на различные виды деятельности. 

Метапредметные результаты:

- сформированы навыки исследовательской деятельности; 

- развиты умения самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и 

формулировать задачи, планировать пути достижения целей; держать в 

сознании учебную задачу, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

- углублены компетенции в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Личностные результаты:

-  сформированы навыки работы в команде;

- сформирована способность  к осознанному выбору направления 

образования, к профессиональному самоопределению;

- заложены основы уважительного и доброжелательного отношение к 

другому человеку и его мнению.



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
                                 1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год
обуч
ения

Дата начала
обучения
по
программе

Дата
окончания
обучения
по
программе

Каникуляр-
ный период

Дата
промежуто
чной
аттестации

Всего
учеб-
ных
недель

Колич
ество
учебн
ых
часов

Режим
занятий

1 год 15.09.2022 30.05.2023

01-08.01.2023

01.06.-31.08.
2023

21.12.2022 /
24.05.2023 

36 144

2   раза   в
неделю
по 2 акад.
часа

С 1 июня по 31 августа 2023 года каникулы (согласно плану летней

компании).   Подробный   календарный   учебный   график   согласно   датам

занятий на 2022-2023 учебный год представлен в Приложении 1.

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Кадровое обеспечение

Реализацию  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программы может осуществлять педагог дополнительного

образования с высшим профессиональным педагогическим образованием по

специальностям  «Биология-Химия»,  «Химия»  или   высшим

профессиональным   образованием   по   специальностям   «Биология-Химия»,

«Химия»,   «Экология»    и    прошедший   переподготовку   по   квалификации

"Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых",  педагог

дополнительного образования, имеющий подготовку в области естественных

наук.

 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая  база,  направленная  на  реализацию  задач

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы,

включает в себя:

1. стационарный  кабинет,  оснащенный  в  соответствие  с  санитарно-

техническими нормами;

2. детское посадочное место (по росту ребёнка);



3. химический стол;

4. наборы реактивов; 

5. лабораторное оборудование; 

6. детское посадочное место (по росту ребёнка); стол и стул для педагога; 

7. шкафы для пособий и химической посуды;

8. компьютер;

9.  мультимедийный проектор;

10.  пакет программ для экологического мониторинга; 

11.   набор «Юный химик»;

12.  набор принадлежностей для тестирования воды, почвы, воздуха;

13. лампа дневного света; 

14. доска с маркером;

15. тетради для ведения записей (по количеству обучающихся);

16. методические пособия и литература;

17. набор дидактического раздаточного материала;

Информационно-методическое обеспечение:

Для реализации основного содержания программы используются:

- методические   материалы,   разработанные   педагогами   МБОУ   ДО   «ЭБЦ

«Эколог», методические гиды для проведения занятий;

- электронные информационные ресурсы;

- должностные инструкции, инструктажи по ТБ;

- нормативно   -   инструктивные   материалы:   указы,   положения,   СанПины,

Письма и т.д.;

- методические   рекомендации   по   совершенствованию   воспитательной   и

образовательной работы в учреждениях дополнительного образования;

- материалы для информационных стендов: памятки, инфографики, плакаты,

листовки и т.д.;

- информационное   освещение, газета   «Экорост»,   сайт   МБОУ   ДО   «ЭБЦ

«Эколог»,  группы  ВК  «Центр  Эколог»  https  ://  vk  .  com  /  club  93573500,  

http  ://  www  .  sovdebc  .  ru  /   - сайт учреждения  , 



                                                                                                                                                                                                       

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ)

Виды 
аттестации 
(контроля)

Содержание Формы аттестации
(контроля)

Сроки
аттестации
(контроля) 

Вводный Уровень знаний 
школьников по 
естественно-
научным 
дисциплинам, 
общая эрудиция 

Тестирование, 
беседа, 
анкетирование.

В начале 
учебного года 

Природа живая и неживая.
Явления природы. Естествознание.
Тела и вещества.
Что изучает физика.
Механические явления.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
Строение вещества.
Научный метод.
Наблюдение. Опыт. Теория.
Лабораторное оборудование.
Измерительные приборы.
Измерения.
Химические явления.
Вещества естественные и синтетические.

Ценностные
ориентации 

 Наблюдение, игра В начале 
учебного года

Сформированность 
общеучебных 
умений  

Карта 
наблюдений 
индивидуальных 
особенностей учения 

 В начале 
учебного года

Степень влияния 
микросреды 

Наблюдение, 
анкетирование 

В начале 
учебного года

Текущий  Освоение учебного 
материала по теме, 
учебной единице в 
течение учебного 
года 

Диагностические 
задания: опросы 
(устный, письменный,
графический), 
практические работы, 
исследовательские 
работы, 

В течение года  Масса. Температура.  Строение вещества. 
Молекулы. Атомы. Ионы. Взаимодействие 
частиц в веществе. 
Строение атома. Электрический заряд. 
Химический элемент.  Периодический закон 
Д.И. Менделеева.
 Кислород. Водород. Вода. 



тестирование, 
деловая игра,
защита докладов и 
презентаций.  

Вещества простые и сложные. Раствор. 
Сила. Всемирное тяготение. Деформация. Сила
упругости. Статика. Устойчивое и 
неустойчивое равновесие. Измерение силы. 
Трение. Сила трения. Электрические силы. 
Электрические явления. Магнитное 
взаимодействие. Давление. Механическое 
движение. Путь и время. Скорость. 
Химические явления. Химические реакции.
Химические превращения. Закон сохранения 
массы.
Реакции соединения и разложения.
Оксиды. Кислоты. Основания. Соли. Белки. 
Жиры. Углеводы. 
Земля – планета Солнечной системы. 
Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 
Солнечная система. Солнце. Движение Земли. 
Луна — спутник Земли.  Исследования 
космического пространства. Искусственные 
спутники Земли. Орбитальные космические 
станции. 
Взаимосвязь человека и природы. Экология.
Энергия. Солнечная энергия. 

Оценка
самостоятельности,
возможностей,
умения
спланировать
работу,   способность
к  самоконтролю,
рефлексия

Методика 
диагностики 
мотивации учения и 
эмоционального 
отношения к учению. 
Спилбирг – Андреева 
(Приложение 13).
Методика 
«Исследование 
волевой 
саморегуляции» 
Зверькова А.В. 
Эйдман Е.В.
(Приложение 13)

В течение года  

Коррекция Устранение 
пробелов  

Повторные тесты, 
индивидуальные 
консультации, 
упражнения, 
задачи  

После каждого 
раздела 
программы 

По всему разделу курса

Итоговый  Контроль 
выполнения 

Представление 
продукта на разных 

В конце 
учебного года и 

Электромагнитные явления. Электрический 
ток. Напряжение. Источники тока. Постоянный



поставленных задач уровнях.
Проект.
Участие в 
олимпиадах. 
Итоговое 
тестирование.
Создание Lap book

после окончания
определённой 
ступени 
обучения

и переменный ток. Сила тока. Вольтметр. 
Амперметр. Единица измерения сила тока.
Физические явления
Тепловое расширение. Тепловые явления.
Плавление и отвердевание. Испарение и 
конденсация. Теплопередача.
Тепловые двигатели, двигатели внутреннего 
сгорания; их применение. 
Тепловые, атомные и гидроэлектростанции.
Проектная деятельность. 
Этапы исследования
Правила оформления проекта

Результаты текущего и итогового контроля оформляются в виде Протокола промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся по форме, представленной в Приложении 7.



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименова-
ние

оценочного
материала

Краткая характеристика оценочного
материала

Представление
оценочного материала

Кейс-задача Вид   контрольно-оценочного   материала,
проблемное  задание,  в  котором
обучающемуся  предлагают  осмыслить
реальную   ситуацию,   необходимую   для
решения   данной   проблемы.   Позволяет
оценивать   уровень   предметных   знаний,
уровень  умений  взаимодействовать,
нестандартность  мышления,
аналитические навыки.

Комплект кейс-заданий
(Приложение8)

«Сила трения»
 «Фильтрация», «Определение 
характера среды раствора»,
«Приготовление растворов с заданной 
концентрацией»,
«Разделение смесей и очистка 
веществ» и др.

Проект Конечный  продукт,  получаемый  в
результате   планирования   и   выполнения
комплекса учебных и исследовательских
заданий.  Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать   свои   знания   в   процессе
решения практических задач и проблем,
работать   с   источниками   информации,
уровень  творческих  способностей,
умение  планировать  деятельность  и
достигать  результата.  Может
выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся.

Темы групповых и/или
индивидуальных

проектов
(Приложение 4) 

«Микробиологическое
воздушной  
методом Коха», «Антисептики: мифы и
реальность»,   «Чай   и   его   химические
свойства»,   «Мед   и   его   химические
свойства» и др.

Деловая
(ролевая
игра)

Совместная  деятельность  группы
обучающихся  и  педагога,  под
управлением педагога с целью решения

Описание темы
(проблемы), концепции,

роли и ожидаемого

«Явления природы» - игра «Секретные
материалы»
«Периодическая  система Менделеева»



учебных  задач  путём  игрового
моделирования  реальной  проблемной
ситуации.  Позволяет  оценить  умения
взаимодействовать,  структурировать
информацию,  нестандартность
мышления,  аналитические  навыки  и
предметные знания по программе.

результата игры - игра «Турнир знатоков»
«Естественные   семейства   химических
элементов» - игра 
«Физика» - игра «Брейн-ринг» и др.

Реферат Продукт  самостоятельной  работы
обучающегося,   представляющий   собой
краткое   изложение   в   письменном   виде
полученных   результатов   теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит   различные   точки   зрения,   а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов
(Приложение 4)

Вклад великих ученых в современное 
естествознание;
Имеют ли животные магнитный 
компас или откуда птицы знают, где 
юг?
Как взвесили Землю?
Луна и погода и др.

Контрольна
я работа

Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач

определенного типа по теме или разделу

Комплект контрольных
заданий по вариантам

(Приложение 12)

«Природа. Тела и вещества», 
«Измерительные приборы. Измерения», 
«Сравнение характеристик физических 
тел», «Масса», «Температура», 
«Частицы вещества и состояния 
веществ» и др.

Сообщение
Доклад

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой

публичное выступление по
представлению полученных результатов

решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской

или научной темы

Темы докладов,
сообщений

(Приложение 4)

Средства связи и передача 
информации: телеграф, телефон, 
радиосвязь, телевидение.
Исследования космического 
пространства и др.



Беседа
Круглый

стол
Дискуссия
Семинар

Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс

обсуждения спорного вопроса, проблемы
и оценить их умение аргументировать

собственную точку зрения.

Перечень
дискуссионных тем для

проведения круглого
стола, дискуссии,

полемики, диспута,
дебатов

(Приложение 4)

«Правила безопасной работы в 
лаборатории», «Правила безопасной 
работы в лаборатории», «Эволюция 
представлений человека об 
окружающем мире и строении 
вещества», «Химические элементы и 
их названия «Топ-20», «Физические и 
химические явления в повседневной 
жизни» и др.

Тестирован
ие

Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать

процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Комплект тестовых
заданий

(Приложение 10)

«Химический элемент», 
«Периодический закон Д.И. 
Менделеева»,
«Химические явления»,
«Отражение  
применение»,
«Оксиды» и др.



                                                                                                                                                                                                

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ КУРСА

Как качественные критерии оценки результатов усвоения курса будут

использоваться:

- Изменения уровня сформированности понятий курса - умений, навыков (с

помощью педагога)

-  Изменение  уровня  сформированности  естественнонаучной  культуры

школьников (заинтересованность проблемами сбережения природных ресурсов,

изменение   отношения   к   экологическим   проблемам),   активизация   жизненной

позиции;

-   Способность   применять   полученные   знания   в   повседневной   жизни,   в

школьной жизнедеятельности, дома.

- Мотивация посещения занятий объединения.

Методы: анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение. 

Количественные критерии:

-  Количество усвоенных новых понятий (тестирование);

- Объем   усвоенной   информации   за   единицу   времени   (тестирование,

собеседование);

- Сохранность контингента учащихся (статистический отчет);

- Популярность объединения (количество желающих посещать занятия в

течение года);

- Вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность;

- Методы: тестирование, собеседование, анкетирование, наблюдение.



                                                                                                                                                                                                       

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
Раздел или

тема
программы

Форма занятий

Приемы и
организации

учебно-
воспитательного

процесса

Дидактическ
ий материал

Техническое
оснащение

занятия

1 Введение

Лекция, беседа,
фронтальная
лабораторная
работа, игра,

практическая работа

Словесный,
Наглядный,

Объяснительно-
иллюстративный,

фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

2 Тело и
вещество

Беседа, фронтальная
лабораторная

работа,
«мозговой штурм»,

практическая
работа, семинар,

дискуссия

Словесный,
Наглядный,

Объяснительно-
иллюстративный,

Частично-
поисковой,

фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

3 Взаимодействи
е тел

Дискуссия, беседа,
фронтальная
лабораторная

работа,
практическая

работа, семинар,
игра

Словесный,
Наглядный,

Объяснительно-
иллюстративный,

фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

4 Физические
явления

Лекция, беседа,
фронтальная
лабораторная

работа,

Словесный,
Наглядный,

Объяснительно-
иллюстративный,

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное



практическая
работа, семинар,
дискуссия, игра

фронтальный. оборудование

5 Световые
явления

Лекция, беседа,
фронтальная
лабораторная

работа, 
«мозговой штурм»,

практическая
работа, семинар,
дискуссия, игра

Словесный,
Наглядный,

Объяснительно-
иллюстративный,

фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

6 Химические
явления

Конференция,
лекция, беседа,

фронтальная
лабораторная

работа,  
«мозговой штурм»,

практическая
работа, семинар,
дискуссия, игра

Словесный,
Наглядный,
Частично-
поисковые,

Объяснительно-
иллюстративный,
индивидуально-
фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

7 Человек и
природа

Лекция, беседа,
фронтальная
лабораторная

работа,
практическая

работа, семинар,
дискуссия, игра

Словесный,
Наглядный,

Репродуктивный,
Частично-
поисковые,

Объяснительно-
иллюстративный,
индивидуально-
фронтальный.

Презентация
Power Point,
раздаточный

материал

Компьютер,
проектор,

простейшее
лабораторное
оборудование

8 Мой
исследовательс

Защита проекта,
фронтальная

Словесный,
Наглядный,

Презентация
Power Point,

Компьютер,
проектор,



кий проект

лабораторная
работа,

практическая
работа, семинар,
дискуссия, игра

Репродуктивный,
Частично-
поисковые,

Объяснительно-
иллюстративный,
индивидуально-
фронтальный.

раздаточный
материал

простейшее
лабораторное
оборудование



                                                                                                                                                                                     

Методы обучения.

Основной   идеей   в   организации   коворкингового   пространства

составляет интерактивное обучение. Основной формой общения с детьми

является  диалог, на каждом этапе занятия  идет обсуждение изучаемого

материала. А коллективное, совместное выполнение задания содействует

воспитанию общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе,

чувства   взаимопомощи.   Программа   позволяет   моделировать   процесс

обучения, работать малыми группами, применять практические задания по

той  или  иной  теме  в  зависимости  от  степени  подготовленности

обучающихся, дает возможность индивидуальной работы.     В программе

обучения  используются  Методы  обучения:  словесный,  наглядный,

практический;  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,

исследовательский, проблемный; игровой, проектный, эвристический и пр.

Методы  воспитания:  убеждения,  поощрения,  стимулирования,

мотивация, создание ситуаций успеха на занятии и др.

Организация  процесса  коворкинга  предполагает  создание  для

обучающихся  проблемных  ситуаций  и  активной  самостоятельной

деятельности.   С   первых   занятий   у   обучающихся   должно   сложиться

твёрдое   убеждение,   что   для   успешной  деятельности   им   необходимо  не

только   успешно   трудиться   физически,   но   и   заниматься   умственным

трудом,   решая   различные   задачи:   конструкторские,   технологические,

познавательные. Воспитанник получает возможность раскрыть для самого

себя   собственные   способности.   Немаловажное   значение   во   взаимном

сотрудничестве   коворкинга   имеет   позиция   педагога   -   не   навязывать

ребёнку единственно верное решение той или иной ситуации, находиться

не «над ним», а «рядом с ним». Главная  задача  на занятии  - создание

ситуации успеха для обучающихся в совместном процессе познания. 

Формы   организации   учебного   занятия  -   беседа,   «мозговой

штурм»,   мастер-класс,   круглый   стол,   диспут,   защита   проектов,   игра,

встреча   с   интересными   людьми,   семинар,   КВН,   конкурс,   конференция,

лабораторное занятие, лекция, наблюдение, олимпиада, открытое занятие,



практическое  занятие,  презентация,  турнир,  фестиваль,  экскурсия,

эксперимент и др.

Методический и дидактический арсенал педагога содержит: 

Тематика и формы методических материалов по программе: подборки

разноуровневых  заданий,  лабораторные  практикумы,  практические

занятия, алгоритмы исследовательских работ, сценарии, разработки циклов

занятий по темам, разделам и т.п.

Дидактические  материалы:  наглядные,  демонстративные  пособия,

тренажеры; подборки материалов, игр, заданий, раздаточный материал по

темам   и   разделам,   лабораторный   практикум,   технологические   карты,

образцы изделий, банк творческих работ и проектов и пр. 

Педагогические принципы, 

используемые в образовательном процессе:

- целенаправленность учебного процесса;

- принцип сотрудничества;

- командный принцип;

- систематичность и регулярность занятий;

- постепенность в развитии «от простого к сложному»;

- последовательность в процессе освоении материала;

- принцип конкурентоспособности и гибкости.

Педагогические технологии, 

используемые в образовательном процессе:

 технология индивидуализации обучения,

 технология группового обучения,

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 технология дистанционного обучения, 

 технология исследовательской деятельности,

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 технология проектов.



Методическое обеспечение дистанционного обучения

1.Вводное  занятие.  Цель  -  введение  в  проблематику,  обзор

предстоящих занятий. Проводятся с помощью электронной почты или в

реальном времени  посредством  мессенджеров.   видео-занятия,  лекции,

мастер-классы; 

2.Дистанционные   лекции   –  педагог   объясняет   новый   материал   в

формате лекции на Ютуб канале или на странице Центра социальной

сети   «Вконтакте».   Материал   предоставляется   в   записи   и   изучается

обучающимися в удобное для них время.

3.Кейс-материалы - это   учебный   материал,   в   котором   словесно   в

письменной,   с   помощью   технических   средств   обучения   представлена

ситуация,  содержащая  личную,  социальную,  экономическую  или

политическую  проблемы,  а  так  же обучающемуся  предлагают

осмыслить   реальную   ситуацию,   необходимую   для   решения   данной

проблемы,   решить   задачи,   составить   алгоритмдействий,   ответить   на

вопросы.   Данный   вид   заданий   пересылается   на   электронную   почту

обучающихся   в   виде   индивидуального   задания.   Позволяет   оценивать

уровень  предметных  знаний,  уровень  умений  взаимодействовать,

нестандартность мышления, аналитические навыки.

4.Открытые  электронные  библиотеки -  это  созданная  на

профессиональной  основе  тематически  ориентированная  (или

организованная   иным   образом)   система   доступа   к   удаленным   или

локальным электронным ресурсам, способная обслуживать локальных

или удаленных пользователей.

5.Сайты   по   естественным   наукам  –   обучающимся   предоставляется

список   проверенных   сайтов   естественнонаучной   направленности   для

самостоятельного изучения и последующего обсуждения.

6.Адресная  индивидуальная  консультация. Отличается

предварительной подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и пути

поиска решений. Учитываются индивидуальные особенности учащегося.



Может   проводиться   индивидуально   по   электронной   почте   или   на

платформах ZOOM или Skype.

7.Чат-занятия -   учебные   занятия,   осуществляемые   с   использованием

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть участники

учебного процесса имеют одновременный доступ к чату, где могут в

процессе дискуссии или беседы плодотворно сотрудничать.

8.Олимпиада. Характерна творческими открытыми заданиями. Очень

эффективная   форма   контроля   с   элементами   обучения.   Проводятся   в

реальном времени посредством современных платформ.

9.Веб-квест. Веб-квест (webquest) - проблемное задание c элементами

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные

ресурсы   интернета.    Обучающиеся   самостоятельно   проводят   поиск

информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных электронных

носителях,   выполняя   задание   учителя   либо   под   влиянием   личной

мотивации.

10.Дистанционное тестирование и самооценка знаний

Методические рекомендации

по оформлению учебно-исследовательской работы

1. Общие требования к оформлению работ

Работа   оформляется  на  стандартных  листах   формата   А4.  Текст   должен

быть   исполнен   на   одной   стороне   листа   через   одинарный   межстрочный

интервал шрифтом Times New Roman 14. 

Следует использовать унифицированные размеры полей: левое – 2,5 см;

правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см.

2. Структура работы

Титульный  лист,  на  котором  указываются  следующие  сведения:

наименование  дополнительного  образовательного  учреждения

(полностью);

 вид материала (учебно-исследовательский проект);

наименование темы работы;



имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы);

Ф.И.О. полностью, должность педагога (руководителя работы);

место и год выполнения работы.

Оглавление, включающее все составные части документа, идущие после

него. Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и

любой другой структурный элемент.

Введение:

обосновывается выбор темы и ее актуальность;

определяется   объект   и   предмет   исследования,   формулируется   гипотеза,

определяются цели, задачи и методы исследования;

описывается новизна и практическая значимость работы;

определяется   план   исследования,   и   кратко   характеризуются   основные

разделы;

объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не

должен превышать двух страниц.

Литературный   обзор содержит   краткую   информацию   по   теме   работы,

рассматриваемую другими авторами.

Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два,

три   или   более   разделов,   которым   присваиваются   порядковые   номера.

Разделы основной части могут быть разделены на подразделы, которые

имеют нумерацию в пределах раздела.

Заключение  - кратко формулируются основные полученные результаты,

делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и

поставленных   задач,   а   также,   где   это   возможно,   даются   практические

рекомендации  и  оценка  технико-экономической  эффективности  их

внедрения   или   научной   и   социальной   значимости   работы.   Объем

заключения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе – 1- 2

страницы.

Список   литературных   источников (библиография)   –   оформляется   в

алфавитном порядке и содержит сведения об источниках, использованных

в процессе исследования, проектирования. В конце Интернет-ресурсы.



Приложения   –  выносятся  данные,  являющиеся  основой  для

проектирования,   картографические,  статистические,  справочные   данные,

листинги (распечатки) разработанных программ.

3. Требования к публичной защите работы

Время  защиты: 7  –  10  минут вместе  с  ответами  на  задаваемые

вопросы. Публичная  защита  работы  проводится  в  виде  доклада

обучающегося. Одной из целей публичной защиты является формирование

объективной оценки значимости проекта и интеллектуального потенциала

автора проекта.

Критерии оценки исследовательских работ и публичной защиты

Этапы Критерии Максимальны
й балл

Исследо-
вательская 
работа

1. Оформление (титульный лист, сноски и 
т.д.)

1 балл

2. Структура работы (введение, основная 
часть, заключение, список используемой 
литературы)

1 балл

3. Актуальность темы 1 балл

4. Формулировка темы (соответствие 
содержанию работы, содержание проблемы)

2 балла

5. Постановка цели и задач (наличие, 
четкость, соответствие содержанию и 
выводам)

3 балла

6. Стилевое единство работы. 
Обоснованность терминологии. 
Использование научной лексики.

1 балл

7. Полнота раскрытия темы 1 балл

8. Исследовательский характер работы 10 баллов

Защита  глубокое знание исследуемой темы 5 баллов



работы  свободное владение материалом
 четкость, логичность изложения 

материала
 умение:
 умение анализировать, обобщать 

факты, делать выводы;
 аргументировано отстаивать свою 

точку зрения;
 изложить материал в определенное 

время (5-8 мин);
 наличие, качество, грамотное 

использование наглядного материала

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

№
п/п Тема Методические материалы

1. Введение - Конспекты и планы занятий по программе
- Презентация «Наука Естествознание»

2. Тело и вещество - Конспекты и планы занятий по программе
-   Методическая   разработка   игрового   занятия
«Явления природы» 
- Презентации по темам занятий: Форма, объём,
цвет,   запах.   Агрегатные   состояния   вещества.
Природа живая и неживая. 
Явления природы.
-   Разработка   тематического   занятия   «Тела   и
вещества»
-   Методические   рекомендации   по   структуре
учебно-исследовательских работ 
- Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ 

3. Взаимодействие тел - Конспекты и планы занятий по программе
-  Методическая  разработка  деловой  игры
«Турнир знатоков»
- Презентации по темам занятий:
Сила.  Действие  рождает  противодействие.
Всемирное тяготение.
Трение. Сила трения. и др.
-  Методические  рекомендации  «Критерии
учебно - исследовательских работ» 
-Разработка тематического занятия
«Взаимодействие тел»
- Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ



4. Физические явления - Конспекты и планы занятий по программе
-  Методическая  разработка  деловой  игры
«Физика» - «Брейн-ринг»
- Презентации по темам занятий:
Масса.  Правила  измерения  массы  тела  с
помощью   рычажных   весов.   Эталон.   Единицы
измерения  массы. Температура.  Единицы
измерения температуры. Термометр. Градусник.
- Методические рекомендации «Правила работы
в лаборатории»
«Использование  приборов  для  практических
работ» 
- Разработка тематического занятия
«Взаимодействие тел»
- Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ

5. Световые явления -Конспекты и планы занятий по программе
-Методическая  разработка  тематического
занятия   «Световые   явления»,   занятия   «Линза
своими руками»
- Презентации по темам занятий:
Отражение света. Зеркала и их применение.
Свет и тень.
Преломление света. Линза.
-Методические рекомендации 
«Структура   учебно-исследовательских   работ»   -
Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ

6. Химические явления -Конспекты и планы занятий по программе
-Методическая  разработка  игрового  занятия
«Периодическая система Менделеева» 
-Методическая  разработка  игр  «Секретные
материалы», «Естественные  семейства
химических элементов»
-Презентации   по   темам   занятий: Химический
элемент. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Вещества  простые  и  сложные.  Кислород.
Водород. Вода. Раствор и взвесь. Растворитель.
Растворенное вещество и др.
-Разработка   тематического   занятия   «Тела   и
вещества»
-Методические рекомендации «Правила работы
в лаборатории»
«Техника  безопасности»  «Использование
приборов для лабораторных работ» 
-Методические  рекомендации  «Учебно-



исследователький  проект.  Методика
исследования» 
- Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ.

7. Человек и природа - Конспекты и планы занятий по программе
-  Методическая  разработка  деловой  игры
«Человек и природа»
- Презентации по темам занятий:
Земля   –   место   обитания   человека.   Литосфера,
мантия,  ядро;  увеличение  плотности  и
температуры  Земли  с  глубиной.  Изучение
земных недр. Гидросфера. Атмосфера. Полезные
ископаемые. Ресурсы Земли и человек и др.
-   Методические   рекомендации   «Оформление
учебно-исследовательских работ» 
- Разработка тематического занятия
«Мы в ответе за планету Земля»
- Практикумы лабораторных работ
- Алгоритмы практических работ

8. Мой 
исследовательский 
проект 

- Презентации.
-   Методические   разработки   по   работе  над
учебно-исследовательскими проектами
   «Критерии учебно - исследовательских работ»
  «Структура учебно-исследовательских работ»
   «Учебно-исследователький   проект.   Методика
исследования»     
   «Оформление  учебно-исследовательских
работ»

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
Воспитательная  работа  в  объединении  ведется  по  работе

Программы   воспитания   МБОУ   ДО   "ЭБЦ   "Эколог",   которая   является

нормативно – правовой основой для организации воспитательной работы в

центре и основой для формирования модели воспитательной деятельности.

Цель программы - создание условий для формирования социально-

активной,   творческой,   нравственно   и   физически   здоровой   личности,

способной   на   сознательный   выбор   жизненной   позиции,   а   также   к

духовному   и   физическому   самосовершенствованию,   саморазвитию   в

социуме.



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется

в рамках направлений воспитательной работы МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог»,

каждое из которых представлено в соответствующих модулях воспитания

и реализуется через план воспитательных мероприятий Центра.

Инвариантные  модули:  «Воспитание  на  учебном  занятии»,

«Воспитание  в  детском  объединении»,  «Ключевые  культурно-

образовательные  события»,  «Наставничество  и  тьюторство»,

«Профессиональное   самоопределение»,   «Общественные   объединения»,

«Профилактика», «Работа с родителями».

Вариативные модули: «Гражданско – патриотическое воспитание»,

«Пропаганда  здорового  образа  жизни»,  «Детская  безопасность»,

«Профилактика   детского   дорожного   травматизма»,   «Помощь   детям   в

трудной жизненной ситуации, профилактика отклоняющегося поведения»,

«Организация каникулярного отдыха, досуга и оздоровления».

Цель, задачи и результат воспитательной работы

Цель воспитания – обеспечение развития личности и ее социально-

психологической  поддержки,  формирование  личностных  качеств,

необходимых для жизни.

Задачи воспитания –

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы

активной социальной деятельности;

-   способствовать   умению   самостоятельно   оценивать   происходящее   и

использовать   накапливаемый   опыт   в   целях   самосовершенствования   и

самореализации в процессе жизнедеятельности;

- формировать и пропагандировать здоровый образ жизни.

Результат воспитания

- развитие самосознания учащихся; 

- формирование   у   них   положительного   самовосприятия   и   чувства

своей изначальной 

ценности как индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 



- развитие  свойств  и  качеств  личности,  необходимых  для

полноценного межличностного взаимодействия; 

- формирование   уверенности   в   себе   и   коммуникативной   культуры,

навыков разрешения межличностных конфликтов; 

- укрепление   адаптивности   и   стрессоустойчивости,   оптимизма   в

отношении к реальности. 

Планируемые результаты реализации программы воспитания

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на

принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и

сопереживания;

—   проявлять   положительные   качества   личности   и   управлять   своими

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

—  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в

достижении поставленных целей;

— оказывать помощь членам коллектива, находить с ними общий язык и

общие интересы.

Работа с коллективом обучающихся

Работа с коллективом обучающихся детского объединения нацелена

на:

-   формирование   практических   умений   по   организации   органов

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и

творческого проектирования;

-   обучение   умениям   и   навыкам   организаторской   деятельности,

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;

- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала

обучающихся   в   процессе   участия   в   совместной   общественно-полезной

деятельности;

- содействие формированию активной гражданской позиции;

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему

городу.   



Работа с родителями

Работа с родителями обучающихся детского объединения включает в

себя:

– организацию   системы   индивидуальной   и   коллективной   работы

(тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации);

-   содействие   сплочению   родительского   коллектива   и   вовлечение

родителей   в   жизнедеятельность   детского   объединения   (организация   и

проведение открытых занятий в течение учебного года);

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам

воспитания детей.

Календарный план воспитательной работы

Модуль «Учебное занятие»
№ Мероприятие Задачи Сроки

проведения
Примечание

1. Участие  в
олимпиадах
различного  уровня,
конкурсах,   в
исследовательской
деятельности.

Понимание ценности знаний
и  практических  навыков,
стремление  к
самосовершенствованию,
активное   участие   в   жизни
ЭБЦ, приобретение навыков
самостоятельного  и
рационального мышления

В  течение
года

Модуль «детское объединение»
1. КВИЗЫ,  экскурсии,

мастер-классы,
тренинги.  акции,  в
том  числе
экологические.

Содействие  развитию
творческой  активности
обучающихся,  участие  в
жизни ЭБЦ, самореализация

В  течение
года

Модуль «Воспитательная среда»
СЕНТЯБРЬ

2 Международный
день чистого воздуха
для голубого неба

Формирование 
экологического сознания и 
мышления на основе 
активной жизненной 
позиции

Дать преставление о 
поведении фашистов на 
оккупированных 
территориях; формировать 
активную жизненную 
позицию; воспитывать 

07.09.

3

Международный
день   памяти   жертв
фашизма

11.09.



непримиримое отношение к 
фашизму и 
неофашизму; способствовать
формированию гордости за 
людей, которые сумели 
выстоять и победить в годы 
Великой Отечественной 
войны; развивать творческие
способности учащихся.

4 Международный
день мира

Познакомить со значением 
слов МИР, СИМВОЛ, 
познакомить с символом 
мира; 
показать причины 
возникновения войн, пути 
разрешения конфликтов. 
2. Воспитывать патриотизм, 
ответственное отношение к 
сохранению мира на Земле. 

21.09.

ОКТЯБРЬ
5 Международный

день пожилых людей
Воспитание у учащихся 
чувства уважения, внимания,
сострадания, отзывчивости, 
чуткости к пожилым людям.

30.09

6. День  бабушек  и
дедушек в России

Воспитание нравственной 
культуры учащихся, 
уважительного отношения к 
собственным бабушкам и 
дедушкам, их памяти, 
взаимопониманию и 
терпимости.

28.10.

НОЯБРЬ
7

Международный
день
энергосбережения

Международный
день толерантности

Формирование 
экологического сознания и 
мышления на основе 
активной жизненной 
позиции

Познакомить воспитанников
с понятием «толерантность»;
выявить основные черты 
толерантности;
сформировать правильное 
представление о 

11.11

16.11



толерантном поведении.

ДЕКАБРЬ
8 День  неизвестного

солдата
Расширить представления 
учащихся о героизме 
советского народа; раскрыть
величие победы, пробудить 
чувство гордости за свой 
народ и свою армию, 
воспитать готовность 
продолжать героические 
дела своих отцов и дедов; 
уважительное отношение к 
старшему поколению.

03.12.

ЯНВАРЬ
9 День заповедников и

национальных
парков России

День полного снятия
блокады Ленинграда

Пробудить   в   детях   чувство
сострадания   и   гордости   за
стойкость   своего   народа   в
период блокады Ленинграда
и  на  протяжении  всей
Великой  Отечественной
войны  с  помощью
подготовки   экскурсии   для
школьного музея.

11.01

27.01

ФЕВРАЛЬ
10 Всемирный  день

водно-болотных
угодий

Всемирный  день
защиты  морских
млекопитающих

День  защитников
Отечества

Формирование
экологического   сознания   и
мышления  на  основе
активной  жизненной
позиции

Воспитывать чувство 
патриотизма;
развивать ловкость и 
сообразительность.

02.02

18.02

22.02

МАРТ
11 Международный

день рек  

День Земли

Всемирный  день
водных ресурсов

Час Земли

 
Формирование 
экологического сознания и 
мышления на основе 
активной жизненной 
позиции

14.03

20.03
22.03

26.03

АПРЕЛЬ
12 Дни  защиты  от

экологической
опасности в России

Формирование 
экологического сознания и 
мышления на основе 
активной жизненной 
позиции

15.04

22.04



Международный
день Матери-Земли

МАЙ
13 День Победы

День экологического
образования

Воспитание   у   обучающихся
благодарной  памяти  о
простых   советских   людях,
победивших  фашизм,
чувства   гордости   за   свою
страну.  Воспитание
честности,  благородства,
сострадания.   Содействовать
воспитанию   патриотизма   и
любви  к  своей  «малой»
Родине.

Формирование
экологического   сознания   и
мышления  на  основе
активной  жизненной
позиции

09.05.

12.05

Модуль «Работа с родителями»
1. Организационное

родительское
собрание

Знакомство  родителей  с
целями и задачами обучения
по  данной  ДООП,
особенностями   организации
учебного процесса, режимом
работы и учебным графиком

сентябрь

2. Индивидуальные
консультации  для
родителей

Решение  вопросов
социального  и
педагогического характера

в  течение
учебного
года

3. Открытые  занятия
для родителей

Знакомство  родителей  с
промежуточными
результатами  работы
объединения

сентябрь,
май

4. Итоговое
родительское
собрание

Подведение   итогов   работы
объединения,   знакомство   с
результатами  итоговой
аттестации обучающихся

май

Модуль «Профилактика»
1. Первичный

инструктаж   по   ТБ,
правилам  пожарной
безопасности,
поведению  на
дорогах,  поведению
при  угрозе  ЧС  и
теракта

Повышение  уровня
конструктивного   поведения
обучающихся 

сентябрь

2. Проведение  учений
по эвакуации при ЧС

Повышение  уровня
конструктивного   поведения
обучающихся в критических
ситуациях

октябрь

3. Проведение бесед по Формирование  социальной ноябрь



антикоррупционном
у поведению

компетентности

4. Проведение  бесед
антинаркотической
направленности 

Противостояние
манипуляциям

декабрь

5. Повторный
инструктаж   по   ТБ,
правилам  пожарной
безопасности,
поведению  на
дорогах,  поведению
при  угрозе  ЧС  и
теракта

Повышение  уровня
конструктивного   поведения
обучающихся

январь

6. Проведение бесед по
информационной
безопасности в сети

Формирование  социальной
компетентности

февраль

6. Беседы по профилак-
тике  разрешения
конфликтных   ситуа-
ций   с   применением
медиативных
технологий

Повышение  уровня
конструктивного   поведения
обучающихся  в
конфликтных ситуациях

март

7. Проведение   бесед   о
здоровом  образе
жизни

Формирование  социальной
компетентности

апрель

8. Проведение бесед по
правилам   поведения
на  дорогах,  в
общественных
местах  в  летнее
время,   по   правилам
поведения  у
водоемов

Повышение  уровня
конструктивного   поведения
обучающихся

май



7. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА ПЕРИОД 3-Х

ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Мониторинг результативности обучения по итогам аттестации в
рамках дополнительной общеобразовательной программы 

«Ты — учёный»

Мониторинг количества победителей в интеллектуальных конкурсах
среди обучающихся объединения 
«Ты — учёный» в 2020-2023 гг.



Мониторинг привлечения контингента обучающихся в объединение
«Ты — ученый» с 2020 по 2023 гг.

Мониторинг удовлетворенности родителей и детей результатами
реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Ты — учёный»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарный учебный график к программе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Ты - ученый» 2022-2023 г.

№ Число
Месяц

Время
проведение

занятия

Форма занятия Количество
часов

Тема занятия

1 15.09 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа.

2 Природа живая и неживая.
Явления природы.

Естествознание. Тела и
вещества. Что изучает
физика. Механические

явления. Тепловые явления.
Электромагнитные явления.

Строение вещества.

2 20.09 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа,
лабораторный

практикум:
«Определение

размеров тела»,
«Измерение объема

жидкости»,
«Измерение объема
тела неправильной

формы».

2 Что изучает химия.
Химические явления.

Вещества естественные и
синтетические. Научный

метод. Наблюдение. Опыт.
Теория. Лабораторное

оборудование.
Измерительные приборы.

Измерения.



3 22.09 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Сравнение
характеристик

физических тел»

2 Форма, объём, цвет, запах.
Агрегатные состояния

вещества.

4 27.09 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение
различных состояний

вещества»

2 Агрегатные состояния
вещества.

5-6 29.09-04.10 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Измерение массы
тела на рычажных

весах»

4 Масса. Правила измерения
массы тела с помощью

рычажных весов. Эталон.
Единицы измерения массы.

7-8 06.10-13.10 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Измерение
температуры воды и

воздуха»

4 Температура. Единицы
измерения температуры.
Термометр. Градусник.

9-10 18.10-20.10 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

4 Строение вещества.
Молекулы. Атомы. Ионы.

Движение частиц вещества.



практическая работа:
«Наблюдение

делимости вещества;
Наблюдение явления

диффузии;
Наблюдение

взаимодействия
частиц различных

веществ»

Диффузия. Взаимодействие
частиц в веществе. Частицы

вещества и состояния
вещества. Строение атома.

Химические элементы.
Ядро атома. Электроны.

Протоны. Нейтроны.
Электрический заряд.

Положительный заряд.
Отрицательный заряд.

11-12 25.10-27.10 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 4 Химический элемент.
Периодический закон Д.И.

Менделеева. Вещества
простые и сложные.

Кислород. Водород. Вода.
Раствор и взвесь.

Растворитель. Растворенное
вещество. 

13-14 08.11-10.11 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация

4 К чему приводит действие
одного тела на другое?

Сила. Действие рождает
противодействие.

Всемирное тяготение.

15-16 15.11-17.11 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение

4 Деформация – изменение
формы. Сила упругости.

Изменение расположения
частиц при деформации.



возникновения силы
упругости при

деформации веществ»
17-18 22.11-24.11 14:30-16:10 Лекция, беседа,

презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Измерение силы»

4 Условия равновесия тел.
Статика. Устойчивое и

неустойчивое равновесие.
Измерение силы.

Динамометр.

19-21 29.11-01.12-
06.12

14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Измерение силы
трения», «Наблюдение

взаимодействия
наэлектризованных
тел», «Наблюдение

магнитного
взаимодействия»,

«Определение
давления тела на

опору»

6 Трение. Сила трения.
Электрические силы.

Электрические явления.
Электроскоп.

Магнитное взаимодействие.
Свойства магнитов.

Давление. Давление в
жидкостях и газах.

Давление на глубине.
Сообщающиеся сосуды.

22-23 08.12-13.12 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Вычисление скорости
движения бруска»,

«Наблюдение
относительности

движения»

4 Механические явления.
Механическое движение.
Путь и время. Скорость.

Всегда ли движущееся тело
движется? Относительность

механического движения.



24-25 15.12-20.12 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение
источников звука»

4 Звук. Распространение
звука.

26-27 22.12-27.12 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение
измерения длины тела

при нагревании и
охлаждении;
Нагревание

стеклянной трубки; От
чего зависит скорость
испарения жидкости;

Наблюдение
охлаждения жидкости

при испарении;
Наблюдение

теплопроводности
воды и воздуха»

4 Тепловое расширение.
Тепловые явления.

Плавление и отвердевание.
Испарение и конденсация.

Теплопередача.

28-29 29.12-10.12 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

4 Электромагнитные явления.
Электрический ток.

Напряжение. Источники
тока. Постоянный и

переменный ток. Сила тока.
Вольтметр. Амперметр.
Единица измерения сила

тока.
30-32 12.01-17.01-

19.01
14:30-16:10 Семинар, дискуссия 6 Проводники. Диэлектрики.

Электрические цепи.



Последовательное и
параллельное соединение.
Тепловое действие тока.

Магнитное действие тока.
Действие магнита на ток.

Химическое действие тока.

33 24.01 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Световые явления.
Источник света.

34 26.01 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Свет и тень.

35 31.01 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Отражение света. Зеркала и
их применение.

36 02.02 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение за
преломлением света»

2 Преломление света

37 07.02 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Линза



38 09.02 14:30-16:10 Лекция, беседа 2 Оптические приборы

39 14.02 14:30-16:10 Обучающая игра
«Световые явления»

2 Обучающая игра «Световые
явления»

40 16.02 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Наблюдение
физических и

химических явлений»

2 Химические явления.

41-42 21.02-28.02 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

4 Химические реакции

43-44 02.03-07.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Основы
аналитической химии»

4 Химические превращения.
Закон сохранения массы



45 09.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Реакции соединения и
разложения

46 14.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Оксиды

47-48 16.03-21.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:
«Действие кислот и

оснований на
индикаторы»

4 Кислоты. Основания

49 23.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:
«Создание раствора с

заданной
концентрацией»

2 Соли. Растворы

50 28.03 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Распознавание
крахмала»

2 Белки. Жиры. Углеводы.
Природный газ и нефть.



51 30.03 14:30-16:10 Лекция, беседа 2 Земля – планета Солнечной
системы. Звездное небо:

созвездия, планеты.

52 04.04 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Создание макета
солнечной системы»

2 Развитие представлений
человека о Земле.

Солнечная система.
Солнце. Движение Земли:

вращение вокруг
собственной оси, смена дня

и ночи на различных
широтах, обращение Земли

вокруг Солнца, наклон
земной оси к плоскости ее

орбиты, смена времен года.
53 06.04 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Луна — спутник Земли.

Фазы Луны. Изменение
горизонтальных координат

небесных тел в течение
суток. Знакомство с

простейшими
астрономическими

приборами: астролябия,
телескоп.

54 11.04 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Исследования космического
пространства. К. Э.
Циолковский, С. П.

Королев — основатели
советской космонавтики.
Ю. А. Гагарин — первый

космонавт Земли.
Искусственные спутники

Земли. Орбитальные
космические станции.



Корабли многоразового
использования. Программы

освоения космоса:
отечественные,

зарубежные,
международные.

55 13.04 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Земля – место обитания
человека. Литосфера,

мантия, ядро; увеличение
плотности и температуры

Земли с глубиной.
Изучение земных недр.

56 18.04 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Создание макета
метеостанции»

2 Гидросфера. Судоходство.
Исследование морских

глубин. Атмосфера.
Атмосферное давление,

барометр. Влажность
воздуха, определение

относительной влажности.
Атмосферные явления,

гром и молния. Освоение
атмосферы человеком.

57 20.04 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Человек дополняет
природу. Взаимосвязь
человека и природы.

Экология.

58 25.05 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа
практическая работа:

«Создание
простейших
механизмов»

2 Механизмы. Механическая
работа. Энергия.

Механизмы — помощники
человека. Простые
механизмы, рычаг,

наклонная плоскость,
подвижный и неподвижный

блоки; их назначение.



59 27.04 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация,
фронтальная

лабораторная работа

2 Механическая работа,
условия ее совершения.

Джоуль — единица
измерения работы. Энергия.

Источники энергии.
Различные виды топлива.

Солнечная энергия, ее роль
для жизни на Земле.

60 02.05 14:30-16:10 Семинар, дискуссия 2 Тепловые двигатели,
двигатели внутреннего

сгорания; их применение.
Тепловые, атомные и
гидроэлектростанции.

Средства связи и передача
информации: телеграф,

телефон, радиосвязь
(радиостанция, радиоволны,

антенна, приемник,
громкоговоритель),

телевидение.
61 04.05 14:30-16:10 Лекция, беседа,

презентация
2 Что такое

исследовательский проект

62 11.05 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация; Игра
«Как выбрать тему
исследовательского

проекта»

2 Проектная деятельность;
Игра «Как выбрать тему

исследовательского
проекта»

63 16.05 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация

2 Цель; Задачи; Методология



64 18.05 14:30-16:10 Лекция, беседа,
презентация;

Обучающая игра
«Создание

презентации»

2 Этапы исследования;
Правила оформления

проекта; Обучающая игра
«Создание презентации»

65-66 23.05-25.05 14:30-16:10 Конференция 4 Защита исследовательского
проекта

67 30.05 14:30-16:10 Конференция 2 Защита исследовательского
проекта



Приложение 2

Конспект занятия в формате коворкинга

  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

1.Сбор в зале
Ассистенты: Нигматзянов А.Р., Воробьева Т.Е.
Оборудование: ПК, экран.
Необходимо подготовить: научные видео на 10-15 минут, расставить

стулья, распечатать наклейки (10 шт. каждого цвета), сделать бейджики
для ведущих.

Обучающиеся  собираются  в  кабинете  №8.  Ассистенты  помогают
рассаживать детей и крепят к их рукаву наклейку (красную, зеленую, желтую
или синюю), задача ассистента сделать так, чтобы в командах было примерно
одинаковое количество  детей (+-2-3). До начала  игры обучающиеся смотрят
интересные научные видео на экране.

2.Введение
Ведущий: Нигматзянов А.Р.
Оборудование: ПК, мультимейдийное оборудование, экран.
Необходимо  подготовить:  Презентация,  музыка  (Секретные

материалы и Миссия невыполнима), черные очки, маршрутные листы и
шифратор для команд, найти сопровождающих по возможности.

Включается   музыка   из   секретных   материалов,   появляется   (Слайд   1)
презентации. На сцене появляется ведущий. 

Ведущий:  «Здравствуйте ребята, мы рады приветствовать вас сегодня в
этом зале. Скажите, какие секретные организации вы знаете? А каких супер-
агентов? (Слайд 2) Хотелось бы вам хоть на один денек вступить в тайное
шпионское сообщество? Тогда мы приветствуем новобранцев нашей секретной
организации. Но чтобы понять - готовы ли вы стать настоящими агентами, мы
должны вас проверить, вам предстоит выполнить опасное, сложное, запутанное
задание. Вы готовы???

Зона   коворкинга   –Работа   в   команде   на   логику   по   достижению
результата. 

Все внимание на экран (Слайд 3)! Каждому числу на доске соответствует
буква алфавита. Части шифра вы будете добывать, выполняя различные задания
в   четырех   локациях.   Каждая   команда   должна   расшифровать   свою   часть
шифра». Ребята, у всех есть наклейки? 

Включается музыка из Миссии невыполнимо (Слайд 4).
-  Для  получения  маршрута  приглашается  команда  красных,  они

отправляются в Лабораторию секретных химиков с Татьяной Евгеньевной.



-  Для  получения  маршрута  приглашается  команда  зеленых,  они
отправляются в Бункер тайных физиков с …..

-  Для  получения  маршрута  приглашается  команда  синих,  они
отправляются на Станцию конспиративных географов с ……

-  Для  получения  маршрута  приглашается  команда  желтых,  они
отправляются на Площадку наблюдательных биологов со мной.

3.Лаборатория секретных химиков
Ведущий: Воробьева Т.Е.
Тайминг: 10 минут (5 минут – теория, 5 минут – практика)
Оборудование:   ПК,   интерактивная   панель,   стаканы   химические,

пипетки,  поддоны  под  лакмусовую  бумагу,  подставки  с  цифрами,
лакмусовая бумага, уксус, стиральный порошок, лимонад, молоко, сода,
кофе, вода, бланк для записи, название лаборатории на дверь кабинета,
коды на ящики, дешефраторы для всех команд (они разные).

Необходимо   подготовить:   Слайд   с   таблицей  pH,   сделать  set up
лаборатории.

Ведущий: «Ребята, где мы сейчас находимся? В лаборатории секретных
химиков, а это значит, что нужно быть осторожными и внимательными, без
разрешения ничего не трогать.

Зона  коворкинга.  Совместная  практическая  деятельность  по
достижению результата. 

Подойдите к лабораторному столу и послушайте меня. Знаете ли вы что
такое химические индикаторы?  Это вещества, которые показывают нам среду
раствора.   Какая   у   раствора   может   быть   среда?   Кислая,   щелочная   или
нейтральная.   Индикатор   меняет   цвет   в   разных   типах   сред.   Существует
множество различных индикаторов, но в первую очередь они делятся на две
большие   группы:   природные   и   искусственные.   К   природным   индикаторам
относятся листья фиалки, краснокочанная капуста, смородина, красная свекла и
еще  много  различных  растений.  Искусственные  индикаторы,  те,  что
синтезировали   химики:   лакмус,   фенолфталеиновый,   метиловый   оранжевый.
Они тоже изменяют цвета в зависимости от изучаемой среды. Мы сегодня с
вами изучим свойства лакмуса, для анализа будем использовать лакмусовую
бумагу, если на лакмусовую бумагу поместить каплю раствора, то она изменит
цвет. Красный цвет – кислая среда, желтый – нейтральная, синий – щелочная.
Ваша задача расположить номера, под которыми находятся бытовые жидкости
и жидкие продукты, в порядке изменения их кислотности от самого кислого
через   нейтральный   к   самому   щелочному,   используя   индикаторную   бумагу.
Получившуюся последовательность чисел записать на лист бумаги и подойти ко
мне для проверки.

Молодцы ребята, вы смогли собрать код, а теперь проверим – верно ли,
найдите ящик с таким же набором цифр, если все верно, то там вы найдете
часть своего дешефратора. Расшифруйте известые буквы в вашем бланке.

Приготовление растворов:



1) кофе - 3 шпателей кофе на 100 мл воды
2) молоко - перелить из заводской упаковки в стакан
3) лимонад - перелить из заводской упаковки в стакан
4) дистиллированная вода - перелить из заводской упаковки в стакан
5)  стиральный порошок - 2 шпателей стирального порошка на 100 мл

воды.
6) сода - 5 шпателей соды на 100 мл воды

Правильный код: 312465
лимонад (3)
кофе (1)
молоко (2)
дистиллят (вода) (4)
раствор соды (6)
мыльная вода (5)

4.Бункер тайных физиков
Ведущий: 
Тайминг: 10 минут (5 минут – теория, 5 минут – практика)
Оборудование: Весы, мерные цилиндры, калькулятор, разные по весу

и  объему   предметы,   которые   не   жалко   намочить   и  главное,   чтобы   они
помещались в цилиндр.

Необходимо подготовить: интерактивная панель (красивая заставка
по  тематике  лаборатории),  бланк  для  записи  данных,  название
лаборатории на дверь кабинета, большие цифры от 1 до 5, дешефраторы
для всех команд (они разные)

Ведущий: «Ребята, мы с вами находимся в Бункере тайных физиков. Нам
с вами придётся искать плотность 5 различных предметов. Что такое плотность?
Это  отношение массы  тела  к объёму,  которое  это  тело  занимает.  Вопросом
плотности   занимался   Архимед.   Решение   пришло   ему   в   голову,   когда   он
погрузился   в   ванну:   уровень   воды   в   ванне   поднялся   после   того,   как   тело
учёного было опущено в воду. То есть объем его тела вытеснил равный ему
объем воды. Точно так же мы с вами будем определять плотность. 

Подключение  коворкинг-зоны,  ориентация  на  совместное
обсуждение.

Необходимо будет взвесить предмет на весах в первую очередь, пока он
еще сухой, далее определить объем, который он вытесняет, найти плотность
предмета и выбрать из пяти предметов, предмет с самой большой плотностью.

Какой   предмет   оказался   с   самой   большой   плотностью?   Найдите   в
кабинете,   где   написана   эта   большая   цифра,   там   находится   ваша   подсказка.
Расшифруйте известные буквы в вашем бланке.

5.Станция конспиративных географов



Ведущий: 
Тайминг: 10 минут (5 минут – теория, 5 минут – практика)
Оборудование:  Карта  мира,  лучше  обычная  на  столе  или

закрепленная   к   стене,   два   контейнера   с   надписями   Широта   и   Долгота,
карточки с подсказками объектов.

Необходимо подготовить: интерактивная панель (красивая заставка
по  тематике  лаборатории),  6-7  разных  цветных  листов  бумаги,
дешефраторы для всех команд (они разные).

Ведущий: «Мы с вами находимся на станции конспиративных географов.
Здесь у нас есть два ящика. Они подписаны как “долгота” и “широта”. Есть ли у
вас  варианты, что это бы могло значить?

Зона  коворкинга  ––  командное  рассуждение  и  защита  собственной
точки зрения в команде.

 Широта и долгота – это расстояния, которые  соединяют какие-то точки
на нашей планете. Широта, как пояс, идёт справа   налево. А долгота - сверху
вниз. Сейчас мы с вами на деле поймем как с помощью   этих знаний можно
найти   любой   географический   объект.   Ребята,   посмотрите,   что   находится   в
ящике с надписью «широта» (картики):

- песочные часы
- верблюд
- финики
Как вы думаете, какой географический объект зашифрован? Правильно,

это пустыня Сахара, на какой широте она находится? 
Ребята,   посмотрите,   что   находится   в   ящике   с   надписью   «долгота»

(картики):
- Том Гоголя
- Уголь
- венок из цветов
- борщ
Как вы думаете, какой географический объект зашифрован? Правильно,

это Украина!
На   пересечении   широты   на   которой   находиится   пустыня   Сахара   и

долготы,   на   которой   находится   Украина,   найдите   географический   объект   с
цветным названием. (Красное море)

Найдите  в  классе  красную  карточку  и  возьмите  дешефратор.
Расшифруйте известные буквы в вашем бланке.

6. Площадка наблюдательных биологов
Ведущий: Нигматзянов А.Р
Тайминг: 10 минут (5 минут – теория, 5 минут – практика)
Оборудование: 



Необходимо подготовить: бланк для записи, название лаборатории на
дверь   кабинета,   коды   на   ящики,   дешефраторы   для   всех   команд   (они
разные).

7.Заключение
Ребята собираются в зале, звучит музыка №3, на доске (Слайд 5).
Ведущий   «комаyда   красных   здесь?   Команда   зеленых   здесь?   Команда

синих здесь? Команда желтых здесь? Пришло время узнать, готовы ли вы стать
настоящими супер-агентами?  Команда красных, какие слова получились у вас?
Все   верно,   похлопаем   команде   красных   (Слайд   6).   Команда   зеленых,   какие
слова получились у вас? Верно, похлопаем команде зеленых (Слайд 7). Команда
синих, какие слова получились у вас? Верно, похлопаем команде синих (Слайд
8).Команда желтых, ваш ответ? Похлопаем команде желтых (Слайд 8). Давайте
хором   прочитаем,   какая   фраза   получилась   (три-   четыре).   А   сказал   эти
замечательные слова наш соотечественник – Михаил Васильевич Ломоносов.
Ребята,   Вы   большие   молодцы!   Не   оплошали   и   так   хорошо   справились   с
заданиями! Скажите, вам понравилось? Теперь вы знаете много нового, а кроме
того   понимаете,   что   серьезных   результатов   и   в   науке,   и   в   жизни   можно
добиться   только   работая   слаженной   командой.   Мы   поздравляем   вас   и   для
награждения приглашается команда красных! (зеленых, синих, желтых)

До новых встреч!



Приложение 3

Перечень электронных ресурсов, созданных педагогом в рамках

реализации программы «Ты – ученый»

Ссылка на рабочую группу «Ты – ученый» платформа ВК:

https://vk.com/natural_5_6_klass

Ссылки на видео-опыты на платформе YouTube:

https://www.youtube.com/shorts/_hptbGfCB1I
https://www.youtube.com/watch?v=bSOs7vQXCjU



Темы рефератов, проектов, докладов и круглых столов по прогамме
Темы рефератов Темы проектов Темы докладов

1. Лабораторное 
оборудование от алхимии
до современности

2. Эволюция приборов для 
измерения массы

3. Эволюция приборов для 
измерения температуры

4. Вклад великих ученых в 
современное 
естествознании

5. Вклад ученых – химиков 
в победу над фашизмом в 
Великой Отечественной 
войне

6. Химические элементы и 
их названия.

7. История открытия 
химических элементов.

8. Великий русский гений-
Михаил Васильевич 
Ломоносов.

9. Великий физик – Исаак 
Ньютон.

10. Имеют ли животные 
магнитный компас или 
откуда птицы знают, где 
юг?

11. Как взвесили Землю?
12. Луна и погода

1. Микробиологическое 
исследование воздушной
среды в помещениях 
методом Коха

2. Антисептики: мифы и 
реальность

3. Чай и его химические 
свойства

4. Мед и его химические 
свойства

5. Невероятная лимонная 
кислота

6. Живое электричество
7. Влияние синтетических 

моющих средств (СМС) 
на зеленые водные 
растения.

8. Биоиндикация 
загрязнений городской 
экосистемы по листьям 
древесных растений.

9. Вода «живая» и 
«мертва»

10. Химический состав 
растений и их роль в 
жизни человека.

11. Анализ химического 
состава жевательных 
резинок

12. Время в химии. 
Скорость химической 
реакции - от чего она 

1. Современное 
представление об 
устройстве атома и 
молекулы.

2. Как люди представляли 
устройства мира в 
разные времена.

3. Как развивалось научное
знание от античности до 
современности.

4. Химические элементы и 
их названия

5. Физические и 
химические явления в 
повседневной жизни

6. Физические и 
химические явления в 
повседневной жизни.

7. Электричество –польза и
опасность.

8. Как человек меняет 
природу?

9. Плюсы и минусы 
технического прогресса 
для экологиической 
обстановки в мире.



зависит?
13. Кристаллы вокруг нас.
14. Определение витамина С

в продуктах питания.
15. Оптические иллюзии.
16. Создание простейшей 

сигнализации своими 
руками

17. Неньютоновская   
жидкость. Свойства и 
применение
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ВВЕДЕНИЕ

С детства нас учат мыть руки, родители и учителя стараются проветривать комнаты. На мой вопрос
«зачем это всё делать?», был только один ответ – чтобы не болеть. Но зачем мыть руки, если на них нет грязи и
ничего больше не видно?

В   объединении   «Ты-ученый»   Эколого-биологического   центра   советского   района   я   узнал   многое   о
невидимых существах. Они обитают всюду, могут быть как полезными, так и вредными. Но что ещё важнее – их
можно увидеть! Но  для этого этих маленьких существ  – микроорганизмов – нужно вырастить в большом
количестве или изучать специальными приборами. 

Так мы пришли к идее проекта по нахождению микроорганизмов в школе, дома, в спортивной секции, а
также к научному объяснению советов взрослых. Тема данного проекта сегодня актуальна как никогда в связи с
пандемией коронавируса. Много людей находятся дома и редко проветривают комнаты или находится на работе
с другими людьми, которые могут быть переносчиками болезни и не только вирусной природы. Поэтому нужно
изучить возможные микробиологические угрозы в воздухе и составить рекомендации.

Цель:  Микробиологическое исследование кабинета №8  МБОУ ДО «Эколого-биологического центра
«Эколог»   городского   округа г.   Уфы   Республики   Башкортостан,   фехтовального   зала   СДЮСШОР   №   19   по
фехтованию г. Уфы Республики Башкортостан, дома (моя комната).

Задачи: 
1. Подготовка необходимого лабораторного оборудования;
2. Сбор микробиологического материала из воздушной среды;
3. Накопление биомассы исследуемых микроорганизмов 
4. на чашках Петри;
5. Проведение исследования собранного материала; 
6. Оценка зависимости полученных результатов.

Объект   исследования:  содержание   микроорганизмов   в   воздушной   среде   кабинета   №8  МБОУ   ДО
«Эколого-биологического центра «Эколог» городского округа г. Уфы Республики Башкортостан, фехтовального
зала Федерации фехтования Республики Башкортостан, дома (моя комната).

Гипотеза: содержание микроорганизмов в помещениях тем больше, чем больше посещаемость людей. 

Оборудование:  лабораторная   посуда   и   приборы,   фотоаппарат,   мобильный   телефон,   канцелярские
принадлежности.

Метод исследования: седиментационный (метод Коха).



Конспект занятия «Классификация неорганических соединений»
Конспект урока

Этап урока/ время этапа Содержание учебного материала,
деятельность педагога

1. Организационный 
этап (1 мин.)

Проверяет отсутствующих, готовность класса к уроку, 
подготавливает к работе в группах. Приветствие.

Подготовка к уроку.

2. Постановка темы,
цели и задач
(3 мин.)

Обсуждение, беседа, обмен мнениями (зона коворкинга):
Какие химические вещества вам уже известны?

Пожалуй  химических  веществ  очень-очень  много,  одни
вещества,    проявляют   схожие    химические   и   физические
свойства, а другие совершенно противоположные.

Посмотрите на картинку на экране. Представьте что каждая вещь
это химическое вещество. Где было бы легче отыскать нужную
вещь с необходимыми свойствами, в первой или второй комнате?
А почему? Они все распределены по определенным группам.

Так  же  и  в  химии,  все  вещества  разделены   на   определенные
группы, т.е. они классифицированы.

Исходя из этого, постарайтесь сформулировать тему урока?

Сегодня мы с вами научимся классифицировать неорганические
вещества. Запишите сегодняшнее число в тетради (25 января) и
тему  сегодняшнего  урока  «Классификация  неорганических
соединений».

Исходя из темы, какую можно поставить цель урока?

Приводят примеры (железо, поваренная 
соль, сахар, сода, уксус, вода и т.д.)

Предлагают ответы (благодаря разделению 
объектов на группы по различным 
признакам)

Классификация веществ.

Изучить классификацию неорганических 
веществ



3. Актуализация 
знаний и мотивация.

(5 мин.)

На сегодняшний день известно 118 химических элементов (Где 
можно увидеть все символы химических элементов?). Число 
образуемых ими простых веществ – около 400. Число 
известных неорганических химических соединений на 
сегодняшний день составляет (только вдумайтесь) около 500 
тыс. Ежедневно в мире синтезируется около тысячи новых 
веществ. Для того, чтобы ориентироваться в таком количестве 
соединений все они строго классифицированы. Что такое 
классификация на ваш взгляд?

Беседа, дискуссия, обсуждение, аргументация позиций 
обучающихся (зона коворкинга).
Давайте попробуем провести классификацию фигур на картинке.
Предложите разные варианты классификации. Например.  я могу
разделить фигуры на круглые и треугольные. Предложите свои 
варианты классификации.

Нам осталось только переложить классификацию на химию.

Вспомним для начала основные понятия химии, рассмотренные 
нами ранее.

Поиграем в химических сыщиков. У всех на столе есть 
таблица химических элементов Д.И. Менделеева? Я называю 
сначала обучающегося,  а потом «адрес» химического 
элемента, обучающийся находит химический элемент, 
называет его и его принадлежность к металлам или 
неметаллам. Остальные внимательно следят, правильно ли 
сработал наш сыщик. Ребята, задание понятно?

1.Первый химический элемент отыщет Васильева Рената:
Это химический элемент VI группы 2 периода. (Кислород)
Все согласны, элемент найден верно?
2. Второй химический элемент найдет Ева:

Классификация - это разделение 
согласно каким-либо важным 
признакам.

Предлагают варианты. Обсуждают.



Химический элемент II группы III периода. (Магний)

Ребята, все верно?
3. Третий химический элемент отыщет Григорий:
Это химический элемент VI группы 3 периода. (Сера)
Все согласны, элемент найден верно?
Молодцы!
Когда мы называли химические элементы, мы их тоже 
проклассифицировали, на металлы и неметаллы.
Все вещества можно разделить на две больших группы: 
состоящие из атомов одного вида химических элементов и 
состоящие из атомов двух и более химических элементов. 
Вспомните, как они называются?
Макар, выйди, пожалуйста, к доске и раздели химические 
элементы на две группы, простые и сложные. (Все согласны?)
Спасибо, Макар, присаживайся на свое место.
А сейчас по цепочке мы прочитаем каждое химическое 
вещество.
О2
Н2
Na
N2
O3
P

H2O
H3PO4
HNO3
NaCl
K2CO3
NaOH
Fe2(SO4)3

Ca(OH)2

Молодцы ребята!

Это вещества состоящие из одинаковых
химических элементов.

Это вещества состоящие из разных 
химических элементов.



4. Изучение нового
материала
(18 мин.)

Строение   того   или   иного   объекта   заложено   в   основу   многих
классификаций.  Классификация  неорганических  веществ
основана на строение молекулы вещества.

Ответы обучающихся, обсуждение в группе, 
индивидуальная позиция, использование метода 
классификации, проведение аналогий.
Параллельно проводится практическая работа – 
дискуссия.

Начнем  создание  схемы  «Классификация  неорганических
веществ». Я на доске, а вы у себя в тетрадях. (запишите у себя в
тетрадях)
Рассмотрим первый, самый многочисленный и самый простой
класс неорганических соединений – Оксиды.
Посмотрите на формулы веществ представленные на экране, что
у этих веществ общего? (Верно)
Оксиды   –   это   сложные   вещества,   в   составе   которых   два
химических   элемента   и   один   из   них   кислород.   (запишите
определение и примеры в своей тетради) 
Оксид   кальция   –   негашенная   известь.   Из   негашеной   извести
получают гашеную, которую применяют в строительстве.
Оксид кремния – это кварц, горный хрусталь, речной и морской
песок – он входит в состав аметистов, опалов, топазов.
Да   вы   сами   завод   по   производству   оксида!   (Какой   газ   вы
выдыхаете?). Это тоже оксид.
Аскар, выйди, пожалуйста к доске и выбери из представленных
формул, только формулы оксидов. 
Все согласны? 
Спасибо, можешь вернуться на свое место.
Второй класс неорганических соединений – это кислоты.
Посмотрите на формулы веществ представленные
на экране, что у этих веществ общего? (Верно)
Зона   коворкинга   –   Совместная,   командная   работа   по
добыванию нового знания. 

Фиксируют в схему с примерами.

Продолжают формировать схему.

Вещества из двух химических элементов, 
один из которых кислород.



Кислоты  –  это  сложные  вещества,  в  составе которых
обязательно находится водород и кислотный остаток. (запишите
определение и примеры в своей тетради).
Перечень кислотных остатков представлен в таблице на ваших
партах, эти таблицы дома необходимо будет вклеить в тетрадь.
Такие   кислоты,   как   серная,   соляная,   азотная,   фосфорная   и
некоторые   другие,   применяют   для   производства   химических
удобрений, красителей, лекарств, душистых веществ и многого
другого.
Запомните,   обращаться   с   кислотами   нужно   очень   осторожно!
Если кислота попала на кожу необходимо хорошенько промыть
водой, а затем если ожог сильный, то нейтрализовать слабым
раствором соды.
Для  того,  чтобы  отличить  кислоты  от  других  веществ,
используют  специальные  вещества  –  индикаторы.  При
попадании   в   кислую   среду   они   меняют   цвет   определенным
образом.
пример   метиловый   оранженевый   при   добавлении   в   кислую
среду, меняет свой цвет на красный.
Полина,  выйди,  пожалуйста,  к  доске  и  выбери  из
представленных формул, только формулы кислот.
Все согласны? 
Спасибо, можешь вернуться на свое место.
Вижу, что вы немного устали, давайте встанем и разомнемся.
Третий класс неорганических соединений – это основания.
Посмотрите на формулы веществ, представленные на экране, что
у этих веществ общего? (Верно)
Основания – это сложные вещества, в состав любого основания
входят   металлы   и   гидроксильная   группа   (OH).   (запишите
определение и примеры в своей тетради).
Гидроксид натрия и гидроксид калия применяются для создания
красителей, пластмасс, моющих средств, химических волокон,
лекарственных веществ.
Запомните, обращаться с основаниями нужно очень осторожно!
Если   основание   попало   на   кожу   необходимо   хорошенько



промыть водой, а затем если ожог сильный, то нейтрализовать
слабым раствором уксуса.
Как   отличить   щелочи   от   других   веществ?   Для   этого,   тоже
используют индикаторы. 
Например   фенолфталеиновый   при   добавлении   в   щелочную
среду, меняет свой цвет на малиновый.
Есть даже такое мнемоническое правило (Фенолфталеиновый в
щелочах малиновый).
Рамина, выйди, пожалуйста к доске и выбери из представленных
формул, только формулы оснований.
Все согласны? 
Спасибо, можешь вернуться на свое место.
Последний, четвертый класс неорганических соединений – это
соли.
Посмотрите на формулы веществ представленные на экране, что
у этих веществ общего? (Верно)
Соли – это сложные вещества, в состав которого входят металлы
и кислотные остатки. (запишите определение и примеры в своей
тетради).
Хлорид   натрия   не   только   пищевая   добавка,   но   и   сырье   для
получения едкого натра (NaOH), а также соды.
Карбонат кальция входит в состав раковин морских молюсков и
образует известняки (мел, мрамор).
Гипс – используется в строительстве и медицине.
Соли серебра применяют в фотографии.
 Некоторые соли применяют как минеральные удобрения.
Какие соли вы вcтречаете в быту?
Катя, выйди, пожалуйста к доске и выбери из представленных
формул, только формулы солей.
Все согласны? 
Спасибо, можешь вернуться на свое место.
Теперь мы обладаем полным набором информации для быстрого
и точного определения класса неорганических веществ.



5. Первичное
закрепление
материала

( 9 мин.)

Давайте потренируемся 

На слайде представлены 4 ряда химических веществ. Посмотрите на каждый 
из них и найдите лишнее вещество в каждом ряду. Поясните свой выбор.
 А теперь посмотрим как вы  усвоили материал. Возьмите свои коды для Plikers 
тестирования.

6. Подведение итогов
работы на уроке

(3 мин.)

Зона коворкинга - Командная рефлексия
Итак, чему мы научились на уроке?
Подводя итоги урока, привожу слова Д. Хевелси :
«Мыслящий ум не чувствует
Себя счастливым,
Пока ему не удается связать
Воедино разрозненные факты».

8. Сообщение и 
комментирование д/з

(1 мин.)

Сообщает д/з: подготовить  групповые доклады по темам: «Оксиды в 
промышленности». «Кислоты в промышленности», «Гидроксиды в 
промышленности», «Соли в промышленности». Выполнить тестирование в 
Edu. Портале. Тема «Классификация неорганических соединений»



Приложение 7

ПРОТОКОЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ф.И.О. педагога__________________________

Дата проведения_______________

№ Фамилия,

имя
обучающе

гося

Уровень

достижения

предметных

результатов

Уровень

достижения

метапредметных

результатов

Уровень

достижения

личностных

достижений

Высок
ий

(5)

Средн
ий

(4-3)

Низк
ий

(2)

Высок
ий

(5)

средни
й

(4-3)

Низк
ий

(2)

Высок
ий

(5)

Средн
ий

(4-3)

Низк
ий

(2)



Приложение 8

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кейс-задания по теме «Простые и сложные вещества»

Вариант 1. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

СaCl2;  MgSO4;  Tl;  Mn2O7;  HNO3;  O2;  He; RbOH; HCl; Ca.

Вариант 2. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

Co(OH)2; H3PO4; V2O5; AgCl; Cs; H2SO4; F2; Sc(NO3)3; Al; Na(OH)3.

Вариант 3. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

NO2, Al2(PO4)3, NaOH, Mg, CaO, HCl, KNO3, O3, Mg(OH)2, H2SiO3.

Вариант 4. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

H2SO4, Ba, Na3PO4, P2O5, H2, Ga(OH)3, BaCO3, Zn(OH)2, Si, W.

Вариант 1. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

СaCl2;  MgSO4;  Tl;  Mn2O7;  HNO3;  O2;  He; RbOH; HCl; Ca.

Вариант 2. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

Co(OH)2; H3PO4; V2O5; AgCl; Cs; H2SO4; F2; Sc(NO3)3; Al; Na(OH)3.

Вариант 3. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

NO2, Al2(PO4)3, NaOH, Mg, CaO, HCl, KNO3, O3, Mg(OH)2, H2SiO3.

Вариант 4. Выберите из предложенного списка простые и сложные вещества,
определите класс и название каждого вещества:

H2SO4, Ba, Na3PO4, P2O5, H2, Ga(OH)3, BaCO3, Zn(OH)2, Si, W.



                                                                                                                                                                                     

Кейс-задания по теме « Природные явления. Тела и вещества»
Вариант I

1. Опишите   одно   из   явлений   природы,   которое   вы   наблюдали   и
запомнили.

2. Выберете   из   списка   только   вещества:   А)   стекло,   Б)   пластик,   В)
стакан, Г) ложка, Д) алюминий, Е) мяч.

3.  Заполните таблицу:
Состояние вещества: Объем: Форма:

Твердое тело Сохраняется
Жидкость Сохраняется

Газ Не сохраняется

Вариант II
1. Опишите   одно   из   явлений   природы,   которое   вы   наблюдали   и

запомнили.
2. Выберете из списка только тела: А) линейка, Б) соль, В) стекло, Г)

песок, Д) алюминий, Е) книга.
3. Заполните таблицу:

Состояние вещества: Объем: Форма:
Твердое тело Сохраняется

Жидкость Не сохраняется
Газ Не сохраняется

Кейс-задания по теме
 «Сравнение характеристик физических тел»

Положите перед собой физические тела.
1.Из каких веществ изготовлены эти тела?____________________________
________________________________________________________________
2.Какие изготовлены из одного и того же вещества?____________________
________________________________________________________________
3.Какие тела имеют одинаковые, а какие различные:
а) форму:________________________________________________________
б) объем:________________________________________________________
4.Какие тела имеют одинаковый цвет?_______________________________
________________________________________________________________
5. Вспомните и запишите названия тел, которые состоят из тех же веществ,
что и тела, лежащие сейчас на парте._________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________



Приложение 9

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Практическая работа № 10

Измерение силы
Задание 1:
С помощью динамометра измерьте силу тяжести, действующую на различные тела. Результаты запишите
в таблицу.

Физическое тело Сила тяжести (Н)
Пенал

Пример расчета силы тяжести
Масса кочана капусты 2 кг. Найдите силу тяжести, действующую на кочан.
Дано:                      Решение:
m=2 кг               Fт = 9,8 (Н/кг) · m
Fт – ? Н             Fт = 9,8 (Н/кг) · 2 = 19,6 Н.
                          Ответ: Fт = 19,6 Н

Задание 2:
Вспомните свою массу (примерно). Найдите силу тяжести, действующую 
на вас.
Дано:                      Решение:
m=                     Fт = 
Fт – ? Н             
                          Ответ: Fт = 
Задание 3:
Может ли на кота Филимона действовать сила тяжести, равная 80 Н (ответ 
подтвердите расчетами). Ответ объясните.



Практическая работа №7

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ В СТАКАНЕ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА В КЛАССЕ

Ход работы:

1.Определите цену деления термометра и предел измерения термометра:

Ц.Д.=

П.И. =

2.Измерьте температуру воздуха в классе:

t(возд.) =

3. Измерьте температуру воды в стакане:

t(вод.) =

4.Ответьте на вопрос: «На каком физическом явлении основано действие 
термометра?»_______________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________



Приложение 10
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тестирование  по теме «Тело и вещество».

Вариант I

1. Разделите на две группы тела и вещества: 

А)  скрепка

Б)  книга

В)  железо

Г)  стекло

Д)  золото

Е)  стеклянный шар

Ж)  цветок

З)  термометр

И)  вода

К)  водород

2. Выпишите из приведенных ниже явлений те, которые относятся к 

химическим:

А)  в чайнике кипит вода; 

Б)  на стенках и на дне чайника образуется накипь;

В)  в оставленной без присмотра сковороде подгорело мясо;

Г)  в холодильнике охлаждаются продукты; 

Д)  звонит телефон; 

Е)  идет дождь; 

Ж)  лампа освещает комнату.

3. Найдите цену деления шкалы изображенного на рисунке прибора:

4. Найди пару:

Характеристики тела:                      Единицы измерения:

А)  Масса                                           1) °C; °F;  К



Б)  Объем                                           2)  кг;  г;  мг

В)  Температура                                4) м3;  л; мл

5.  Взаимному расположению частиц в твердых телах соответствует 

рисунок:

6. Заполните пропуски в предложении:

Все молекулы состоят ____________________________, между которыми 

есть_________________________________.

7. Дополните фразы.

Частицы вещества движутся (как?) 

_______________________________________________.

Движение частиц вещества доказывает 

явление_____________________________________.

8. Электрон обозначен на рисунке буквой:

9. Поставьте знак заряда частицы: +, -, 0

Атом____, ядро атома____, протон____, электрон____, нейтрон____.

10. Определите «адрес» кислорода в таблице Менделеева:

Порядковый номер___; группа___; период____.

Напишите знак химического элемента кислорода_______. Напишите 

формулу простого 

вещества кислорода_______. 



Приложение 11
Кейс-задание на английском языке

  по теме «Индикаторы»

1 Good afternoon! How are you today?
Today we will visit the amazing world of color chemistry. We will speak English. Are you 
ready? 

2 Let's start.
3 There is a flask of solution in my hand. What color is the solution in the flask?
4 What do you think will happen to the solution if I mix it?
5 Let's check it out. Mix on the count of three
6 One, two, three.
7 Трясу колбу
8 What color is the solution now? 
9 Is the solution changing its color now?
10 How are the colors changing? 
11 This reaction is called a chemical traffic light. It involves changing colors with an indicator – 

indigo carmine in an alkaline solution of glucose. 

12 Indigo carmine is an indicator.
13 Indicators are substances that change colour in chemical solutions. Solutions can be acidic 

(acids), alkaline (alkalis) and neutral (like water).
14 Indicators can be natural, made from plants, and artificial, created by man. You have hibiscus

tea on the desks. Is it a natural or an artificial indicator?
 It reacts to only one chemical medium.

15 Let's check it out to which one.
16 Take a dropper from the cup of tea. 
17 Pour the tea first into one test tube, then into another. You will have two test tubes of tea.
18 Place the test tubes on a tripod.

19 Find the flask that says “Acid” on it. Put some acid in the pipette.
20 Now pour the acid into the test tube with tea. The color has not changed.

21 Find a flask with the label “Alkali”, suck up a little alkali into the pipette. 
22 Now pour the alkali into the second test tube with tea. 
23 What happened?
24 This means that the hibiscus tea indicator shows only an alkaline medium.
25 Where can acids be found? Lemons and oranges contain citric acid. We have hydrochloric 

acid in our stomach.
26 Now let's make the indicator with own hands.
27 You have some leaves of red cabbage on the table. 
28 Take them and put them in a mortar. We need to get the juice of the cabbage leaves.
29 Add a some water
30 Take a clean pipette and transfer 10 drops of juice to 2 clean test tubes.
31 Now find the flask that says “Acid " on it.
32 Now pour three drops of acid into one test tube with the juice. 
33 What's happening? What color has the juice become?
34 Find the flask with the label “Alkali”, suck up a little alkali into the pipette. 

35 Now pour three drops of it into the second test tube with the juice. 

36 What's happening? What color has the juice become?



37 You did well, you just prepared the indicator yourself. You know how to distinguish alkali 
from acid.

38 Let’s consider a synthetic indicator. It's in your glass. Now there is a neutral orange medium.
39 It's important to pour in the solutions until the color changes. When it has changed, stop 

immediately. 
40 Take the glass with the alkaline and add it slowly to the glass with an indicator until the color 

of the solution changes.
41 Enjoy the color yellow.
42 Take the flask of the acid and add it slowly to the solution in a glass; When the solution turns 

red, stop adding acid.
43 You have just seen how the non-plant indicator works. This indicator is artificially created.
45 Take your seats, please! 

Today we have got acquainted with some color-change chemical reactions. We’ve learned 
what a chemical traffic light is. We’ve found out how to get an indicator from cabbage juice. 
Thank you so much for working hard. Wish you luck! Make discoveries! See you! Goodbye!



Приложение 12
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольные работы
Вариант I

1. Уместятся ли 2 кг воды в поллитровой банке (V = 0,5 л = 500 см3) (ρ 
(вода) = 1 000 кг/м3)? (Ответ подтвердите расчетами).

2. Масса школьной сумки 4 кг. Найти силу тяжести, действующую на 
сумку (ответ подтвердите расчетами).

3. Деформация - это ___________________________________________.

4. Равновесие тел -  это_________________________________________.

5. Сила трения возникает _____________________________ ________.

Причина возникновения трения ___________________________________.

Трение  бывает_____________________________________________.

6. С какими зарядами притягиваются тела?

7. От чего зависит давление тела на опору?

8. В каком агрегатном состоянии находится вещество, если оно 
передает давление по всем направлениям?

9. Cообщающимися сосудами называются такие сосуды 
________________________________________________________.

10. На какие тела действует Архимедова сила?

11. * Куда идет судно? 

Это судно совершает регулярные рейсы между Баку (порт на Каспийском 
море) и Астраханью (на р. Волге). По положению ватерлинии определите,
вблизи какого города был сделан снимок – Баку или Астрахань? (Ответ 
обоснуйте)

Вариант II



1. Сможет ли Дима поднять тело, масса которого равна массе воздуха в
классной комнате размером 8×6×3м (ρ (воздуха) = 1,2 кг/м3)? (Ответ 
подтвердите расчетами).

2. Масса школьной сумки 3 кг. Найти силу тяжести, действующую на 
сумку.

3. Назовите виды деформации 
________________________________________.

4. Равновесие тел возможно, если ______________________________.

5. Назовите 3 полезные силы 
трения___________________________________________.

6. С какими зарядами отталкиваются тела?

7. Действие тела на опору характеризуется________________________.

8. В каком агрегатном состоянии находится вещество, если оно 
передает давление в одном направлениям?

9. Приведите примеры сообщающихся сосудов____________________.

10. Если сила тяжести больше архимедовой силы, то 
тело_______________________.

12.* Куда идет судно? 

Это судно совершает регулярные рейсы между Баку (порт на 
Каспийском море) и Астраханью (на р. Волге). По положению 
ватерлинии определите, вблизи какого города был сделан снимок – 
Баку или Астрахань? (Ответ обоснуйте)



Приложение 13.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ,
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, УМЕНИЯ СПЛАНИРОВАТЬ РАБОТУ,

МОТВАЦИИ К УЧЕНИЮ

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального
отношения к учению Спилберг-Андреева

Цель: исследование мотивации учения и эмоционального отношения
к учению обучащихся 

Материал: бланк методики, содержащий все необходимые сведения
об испытуемом, инструкция и задание.

Ход: предлагаемый  метод  диагностики  мотивации  учения  и
эмоционального   отношения   к   учению   основан   на   опроснике   Ч.Д.
Спилберга,  направленном  на  изучение  уровней  познавательной
активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств
личности.  Модификация  опросника  для  изучения  эмоционального
отношения   к   учению   для   использования   в   России   осуществлена   А.Д.
Андреевой.

Порядок проведения.
Методика проводится фронтально – с группой обучающихся. После

раздачи   бланков   детям   предлагается   прочесть   инструкцию,   обратить
внимание на пример, затем педагог должен ответить на все задаваемые
ими вопросы. Следует проверить, как каждый из обучающихся выполнил
задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. После
этого   обучающиеся   работают   самостоятельно,   и   педагог   ни   на   какие
вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции –
10-15 минут.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ.
Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных 

эмоций, входящие в опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в 
следующем порядке (см. табл.1)
        Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает
наличие высокого уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, 
как они подчеркнуты на бланке:
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4
вес для подсчета: 1 2 3 4

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие 
эмоции, веса считаются в обратном порядке:
на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4
вес для подсчета: 4 3 2 1

Такими «обратными»  пунктами являются:
по шкале познавательной активности: 14, 30, 38;
по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33;
по шкале гнева подобных пунктов нет;
по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32.



Таблица 1.
Ключ

Шкала Пункты, номер
Познавательная активность 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38
Мотивация достижения 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37
Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 
10 пунктам этой шкалы. минимальная оценка по каждой шкале – 10 
баллов, максимальная – 40 баллов.

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать
среднюю оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем 
умножить это число на 10; общий балл по шкале будет выражаться 
следующим за этим результатов целым числом.
Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл 
– 28.

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле:
        ПА+МД+(-Т) +(-Г), где
            ПА – балл по шкале познавательной активности;
        МД – балл по шкале мотивации достижения;
        Т – балл по шкале тревожности

Г – балл по шкале гнева.
        Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60.
Выделяются следующие уровни мотивации учения:

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 
познавательной мотивации обучения и положительным эмоциональным 
отношением к нему;

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к  
обучению, соответствие социальному нормативу;

III уровень – средний уровень с несколько сниженной 
познавательной мотивацией;

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «скуки», 
отрицательное эмоциональное отношение к  обучению;

V уровень – резко отрицательное отношение к  обучению.
Распределение баллов по уровням представлены в табл.2.
Табл. 2.

Уровень Суммарный балл
I 45 – 60
II 29 – 44
III 13 – 28
IV (-2) – (+12)
V (-3) – (-60)



Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана 
«Исследование волевой саморегуляции»

Цель  исследования:  определить  уровень  развития  волевой
саморегуляции.

Процедура исследования

Исследование   волевой   саморегуляции   с   помощью   тест-опросника
проводится либо с одним испытуемым, либо с группой. Чтобы обеспечить
независимость   ответов   испытуемых,   каждый   получает   текст   опросника,
бланк для ответов, на котором напечатаны  номера вопросов и рядом с
ними графа для ответа.

Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30
утверждений.   Внимательно   прочитайте   каждое   и   решите,   верно   или
неверно данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе
для ответов против номера данного утверждения поставьте знак «плюс»
(+), а если сочтете, что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–).

Тест
1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить

это дело.
2. Я   не   отказываюсь   от   своих   планов   и   дел,   даже   если   приходится

выбирать между ними и приятной компанией.
3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева.
4. Обычно   я   сохраняю   спокойствие   в   ожидании   опаздывающего   к

назначенному времени приятеля.
5. Меня трудно отвлечь от начатой работы.
6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль.
7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если

не терпится ему возразить.
8. Я всегда «гну» свою линию.
9. Если   надо,   я   могу   не   спать   ночь   напролет   (например,   работа,

дежурстве) и весь следующий день быть в «хорошей форме».
10. Мои  планы  слишком  часто  перечеркиваются  внешними

обстоятельствами.
11. Я считаю себя терпеливым человеком.
12. Не   так-то   просто   мне   заставить   себя   хладнокровно   наблюдать

волнующее зрелище.
13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии

обидных неудач.
14. Если   я   отношусь   к   кому-то   плохо,   мне   трудно   скрывать   свою

наприязнь к нему.
15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и

неподходящей обстановке.
16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во

что бы то ни стало сделать к определенному сроку.
17. Считаю себя решительным человеком.



18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие.
19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по

лестнице.
20. Испортить мне настроение не так-то просто.
21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и

я никак не могу от него отделаться.
22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.
23. Переспорить меня трудно.
24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.
25. Меня легко отвлечь от дел.
26. Я   замечаю   иногда,   что   пытаюсь   добиться   своего   наперекор

объективным обстоятельствам.
27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.
28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.
29. Я   замечаю,   что   во   время   монотонной   работы   невольно   начинаю

изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению
результатов.

30. Меня  обычно  сильно  раздражает,  когда  «перед  носом»
захлопываются двери уходящего транспорта или лифта.

Обработка результатов

Цель   обработки   результатов   –   определение   величин   индексов
волевой   саморегуляции   по   пунктам   общей   шкалы   (В)   и   индексов   по
субшкалам «настойчивость» (Н) и «самообладание» (С).

Каждый   индекс   –   это   сумма   баллов,   полученная   при   подсчете
совпадений ответов испытуемого с ключом общей шкалы или субшкалы.

В   вопроснике   б   маскировочных   утверждений.   Поэтому   общий
суммарный балл по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 24,
по субшкале «настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание»
– от 0 до 13:

Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции.

Общая шкала
1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+,
20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30-

«Настойчивость»
1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 24+,
25-, 27+

«Самообладание» 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30-
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