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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 

     Рабочая программа по элективному курсу   «Исследовательские задачи на стыке 

наук» для  9 класса  составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28); требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2010 г (со всеми изменениями и дополнениями) ; на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО; примерной программы по химии.         Программа предназначена для 

учащихся 9 класса, выбирающих дальнейший профиль обучения в старшей 

школе. Программа является компилятивной. За основу взяты программы Мухачѐвой 

В.Н.( https://infourok.ru/elektivniy-kurs-issledovatelskie-zadachi-na-stike-nauk-biologii-

fiziki-himii-1253694.html) и Пентина А.Ю. (Учебные программы элективных курсов по 

естественно-математическим дисциплинам/Сост. А.Ю. Пентин. – М.: АПКиРО, 2003.-132 

с.»)  Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение курса 

отводится 0,5 часа в неделю. Количество часов за уровень основного общего образования 

– 17 часов в 9 классе.  

 

    Актуальность данного элективного курса заключается в интегративности, 

междисциплинарном характере исследовательских задач. Это сделано для того, чтобы, с 

одной стороны, показать учащимся универсальный характер естественно- научной 

деятельности, а с другой – способствовать устранению психологических барьеров , 

мешающих школьникам, а потом и взрослым людям , видеть общее в разных  областях 

знания, безбоязненно осваивать новые сферы деятельности. 

Основная идея курса -  знакомство девятиклассников с особенностями  исследовательской 

деятельности  на материале достаточно простых и увлекательных задач 

междисциплинарного  содержания. 

Цель курса – создание ориентационной и мотивационной основы для осознанного  

выбора естественнонаучного профиля обучения.  

Задачи курса:  

 Способствовать формированию умений строить план исследования, описывать 

механизм явления с опорой на его рабочую модель  

 Способствовать развитию навыка – фиксировать эмпирические данные в виде 

графика и таблицы; 

 Способствовать развитию коммуникативных компетенций- сотрудничать с 

товарищами работая в исследовательской группе, представлять результаты работы 

в форме короткого сообщения с использованием визуальных средств демонстрации 

(графиков, диаграмм, рисунков) 

 
   Программа включает в себя серию из пяти учебных исследовательских задач, в 

основном построенных на материале биологии, физики и химии, и методические 

рекомендации для учителей. При этом, поскольку задачи имеют междисциплинарный 

характер, в процессе подготовки и проведения занятий возможна (и желательна) тесная 

кооперация учителей-предметников. 

https://infourok.ru/elektivniy-kurs-issledovatelskie-zadachi-na-stike-nauk-biologii-fiziki-himii-1253694.html
https://infourok.ru/elektivniy-kurs-issledovatelskie-zadachi-na-stike-nauk-biologii-fiziki-himii-1253694.html


Как уже было сказано, по существу, главным содержанием курса является ес-

тественнонаучная исследовательская деятельность. Она включает в себя такие элементы, 

как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, построение объясняющих моделей, 

экспериментирование, математическая обработка данных, анализ информационных 

источников, а также предполагает использование коммуникативных умений 

(сотрудничество при работе в группе, культуру ведения дискуссии, презентации 

результатов). Другая важная особенность курса - его интегративность. 

междисциплинарный характер задач. Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, 

показать учащимся универсальный характер естественнонаучной деятельности, а с другой 

- способствовать устранению психологических барьеров, мешающих школьникам, а 

потом и взрослым людям, видеть общее в разных областях знания, безбоязненно 

осваивать новые сферы деятельности. 

 

Содержание программы определялось следующими требованиями и ограничениями: 

- входящие в нее исследовательские задачи должны допускать разный уровень 

выполнения, иметь ясную и интересную постановку, которая сама мотивировала бы ребят 

к исследованию; 

- задачи не должны требовать дорогостоящего или сложного оборудования: желательно, 

чтобы оно входило в обычные лабораторные комплекты школьных естественнонаучных 

кабинетов или могло бы быть быстро изготовлено из подручных средств; 

- последовательность задач должна подчиняться определенной логике, основанной, 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от задачи к 

задаче и учитывающей содержание программ систематических естественнонаучных 

курсов и математики; 

- сценарий учебных замятий по выполнению исследовательских задач должен обязательно 

включать такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, участие в 

дискуссии, презентация полученных результатов. 

Поскольку программа состоит исключительно из исследовательских задач, то в ней 

практически отсутствует лекционная форма занятий. Ее аналогом лишь в какой-то мере 

можно считать информационно-инструктивную часть, в ходе которой учитель (учителя) в 

сжатой форме представляет необходимые сведения об изучаемом явлении, вместе с 

учениками формулирует задачу, дает информационные ссылки, которые могут 

понадобиться ученикам в процессе работы над ней. 

В основных чертах все учебные занятия курса могут выстраиваться в соответствии со 

следующей схемой организации учебной деятельности: 

 

Демонстрация явления, опыта 

информационно-инструктивный блок 

 

 



В то же время организационная структура занятий, разумеется, может быть и другой. 

Например, над некоторыми задачами ребятам будет удобней работать индивидуально или 

в парах, а публичная презентация результатов (конференция) может быть заменена 

отчетом группы непосредственно .перед педагогам. 

  

        В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции 

относительно выбора профиля, ученики смогут (на определенном уровне) освоить 

следующие умения: 

• строить план исследования; 

• фиксировать эмпирические данные (с учетом погрешностей) в виде графика и таблицы; 

• описывать механизм явления с опорой на его рабочую модель; 

• предлагать и проводить эксперименты (наблюдения), позволяющие выявить новые 

характеристики явления, проверить и скорректировать его рабочую модель; 

• сотрудничать с товарищами, работая в исследовательской группе; 

• представлять результаты работы в форме короткого сообщения с использованием 

визуальных средств демонстрации (графиков, диаграмм, рисунков). 

 
 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Задача 1. Время реакции человека и факторы, которые на него влияют (5часов). В 

задаче интегрируются темы: свободное падение тел (физика), рефлекс (биология), 

статистическая обработка данных (математика). Необходимое оборудование: несколько 

метровых линеек. 

Задача 2. Что такое артериальное давление? (5 часов). В задаче проводятся идеи 

системного подхода и интегрируются темы: кровообращение (биология), давление 

жидкости (физика), построение графиков функций (математика). Необходимое 

оборудование: по одному тонометру на каждую исследовательскую группу. 

Задача 3. Определение объема кратковременной памяти (4 часа). В задаче 

интегрируется материал биологии (высшая нервная деятельность) и психологии, а также 

используются элементы статистической обработки данных. Необходимое оборудование: 

ручка, карандаш, бумага, секундомер. 

Задача 4. Почему «притягиваются» друг к другу капли масла на поверхности 

воды? (3 часа). В задаче интегрируются темы: поверхностное натяжение жидкости 

(физика), растворы, электролиты (химия). Необходимые вещества и оборудование: 

растительное масло, поваренная соль, сахарный песок, стеклянные кюветы, плоские 

батарейки, провода. 

Задача 5. Что такое автоволны? (3 часа). В задаче интегрируются темы: свойства волн 

(физика), реакции окисления и горение (химия), механизм передачи нервного импульса 

(биология). Необходимое оборудование: несколько комплектов игральных домино на 

каждую группу. 
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Тематическое планирование межпредметного  элективного  курса     «Исследовательские задачи на  стыке наук» (17 часов). 

Учитель Кадочникова Н.И. 

Дата № 

п/п 

Исследовательская 

задача 

                    Темы Форма  работы Предполагаемый  

результат 

  1  

Время  реакции человека и 

факторы, которые на него 

влияют. 

 

Понятие рефлекса, схема  механизма 

реакции на внешний  раздражитель. 

Беседа с опорой на знания 

по биологии, работа с 

электронным учебником. 

Создание схемы (рисунка) 

рефлекторной дуги. 

 Вычисление времени  реакции. Практическая  работа Овладение методикой 

вычисления скорости 

реакции 

 Исследование факторов, влияющих на 

скорость реакции. 

Групповая практическая  

работа. 

Планирование и 

методологически 

грамотное проведение 

исследования. 

 Систематизация результатов, их 

математическая  обработка. 

Работа в группах Установление 

коммуникации внутри 

группы. 

 Конференция по изучаемой проблеме. Урок-конференция 

 

 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетентности. 

  2 Что такое  артериальное 

давление? 

Понятие сердечно-сосудистой  системы. 

Показатели  работы системы (пульс, 

давление). Измерение  давления, подсчет 

пульса. 

Беседа по актуализации 

знаний о строении и  

деятельности  сердечно-

сосудистой  системы. 

Работа в группах по 

освоению процедуры 

измерения артериального  

давления. 

Создание схемы (рисунка) 

сердечно сосудистой  

системы 



 Максимальное и минимальное давление. 

Построение  физической  модели. 

Работа в группах. Построение  физической  

модели сердечной  

деятельности. 

 Влияние на давление различных  факторов. Работа в группах Планирование и 

методологически 

грамотное проведение 

исследования 

 Проведение  эксперимента, оформление  

результатов. 

Работа в группах Оформление  результатов 

в виде графиков и таблиц. 

 Подведение  итогов, подготовка  

презентации 

Конференция по 

результатам  

эксперимента. 

Подготовка презентаций. 

  3 Определение объема 

кратковременной памяти. 

 

 

Память и ее  виды. Вводная лекция. 

Фронтальное обсуждение  

проблемы. 

Построение гипотезы о 

существовании 

кратковременной  памяти. 

 Совместная разработка  плана эксперимента. Фронтальная работа, 

совместное обсуждение. 

Определение цели 

эксперимента, его 

планирование. 

 Проведение  эксперимента, оформление  

результатов. 

Групповая  работа. Создание случайного 

цифрового ряда, 

построение  графиков. 

 Итоговая конференция. Ученическая 

конференция. 

Сопоставление 

результатов, полученных 

разными группами, 

переосмысление 

собственных результатов. 

  4 Почему «притягиваются»  

друг к другу капли масла 

на поверхности  воды? 

 

Актуализация  знаний по физике и химии. Фронтальная работа, 

совместное обсуждение. 

Формулировка проблемы 

и определение путей  ее 

решения. 

 Проведение эксперимента Практическая  работа в 

парах. 

 

 Подведение  итогов Работа в группах. Письменный отчет по 

практической  работе. 



 


