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Рабочая программа курса внеурочной деятельности " Малая академия естественных наук" 

составленна на основе программы "Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание. (авторы А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак, ООО ©Дрофаª, 

2012). Расчитана для обучающихся 10-11 классов. Программа имеет 

общеинтеллектуальное направление. 

 

                   1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

10 класс 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности обучающиеся получат 

возможность формирования личностных и метапредметных результатов: 

 

           Личностными результатами освоения программы являются: 

 Умение поступать в соответствии с ценностными ориентирами общества. 

 Осуществление  осознанного и аргументированного выбора. 

 Самоопределение. 

 Смыслообразование. 

 

.Метапредметные результаты: 

  Регулятивные : 

 Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 Владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей. 

  Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные : 

 Проявление устойчивой учебно-познавательную мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 Осуществление сравнения, сериации и классификации, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

 Умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования. 

Коммуникативные : 

 Учитывание разных мнений и интересы и умение обосновывать собственную 

позицию. 

  Понимание относительности мнений и подходов к решению проблемы. 

 Продуктивное разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

 Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Оказывание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности. 

 



                            2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности: проведение научно-практических конференций, 

творческих выставок и предметных декад, Математических праздников, экскурсий 

интернет-олимпиад, олимпиад по предметам, проектная деятельность, беседы, тренинги . 

Тема" Психологическое сопровождение"( 4 часа). 

Практикум "Играем в настольные игры. Игра " Эрудит"(1 час), 

практикум "Таблица Шульте " на страже развития интеллектуальных способностей(1 час), 

психологические игры на развитие дивергентного мышления(1 час), 

 тренинг на развитие воображения (1 час). 

 

 Тема " Олимпиады"(8 часов). 

Знакомство с перечнем олимпиад, одобренных Министерством образования России          

(1 час), 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников( 1 час), 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников( 1 час), 

межрегиональная олимпиада школьников " Высшая проба"( 1 час), 

олимпиада " Покори Воробьевы горы!"     ( 1 час), 

межрегиональная олимпиада школьников " Будущие исследователи -будущее науки." 

( 1 час), 

отраслевая физико-математическая олимпиада школьников " Росатом"      (1 час), 

олимпиада школьников " Ломоносов"( 1 час). 

 

Тема " Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

(конференция)"(7 часов).  

Практикум " Типичные  Ошибки при оформлении  и защите проекта" (1 час) , 

тренинг    "Совершенствуем навыки публичного выступления"(1час), 

защита проектов(4часов), 

участие в  конкурсе  лицея "Лучший исследовательский проект года" ( 1 час). 

 

Тема" Интеллектуальные игры и праздники. Межпредметные декады( 6 часов). 

"Математический бой"(1 час), 

конкурс презентаций " Природа в опасности"(1 час), 

игра " Химические элементы"( из цикла химия в жизни) (1 час), 

час занимательных опытов( Из цикла физика в жизнь) (1 час), 

конкурс " Наследники Декарта"(1 час),"Математические старты"(1 час). 

 

Тема " Филология, обществознание, искусство и наука" ( 5 часов). 

Беседа "Баскетбольный бросок через призму математики"(1 час), 

беседа "Математические задачи в литературных произведениях"(1 час), 

дискуссия " Виртуальные ловушки: как не потерять деньги при работе в сети Интернет "(1 

час), 

практикум " История краеведческого материала при составлении задач"(1 час) , 

лекция " Параллелограмм и конструирование одежды"(1 час). 

 

Тема " Экскурсионный марафон " ( 4 часа). 

 

Экскурсия в Арзамас- Пешелань(1 час), 



 экскурсионный квест " Тайны Кремля" по Нижегородскому Кремлю(1час), 

Нижегородский музей авиации(1 час), 

 экскурсия" Москва летняя" в  аптекарский огороде МГУ и Эксперементариум (1 час) 

                                                      3. Учебно-тематический план. 

                                                                         10 класс 

Название 

темы 

Общее 

количество часов 

 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

Психологическое 

сопровождение 
4 4  

Олимпиады 8 1 7 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

(конференция) 

7 5 2 

Интеллектуальные 

игры и праздники 

межпредметные 

декады 

6 4 2 

Филология, 

обществознание, 

искусство и наука 

5 5  

Экскурсионный 

марафон 
4  4 

Итого: 34 19 15 

 

 

 
                      1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

11 класс 

В результате изучения данного курса внеурочной деятельности обучающиеся получат 

возможность формирования личностных и метапредметных результатов: 

 

           Личностными результатами освоения программы являются: 

 Умение пристраивать жизненное, личностное и профессиональное 

самоопределение. 

 Осуществление осознанного выбора. 

 Умение давать объективные нравственно-этические оценки. Оценивание своего 

поведения в соответствии с  ценностями общества. 

 Умение брать ответственность на себя. 

 Умение инициировать идеи. Умение доводить начатое дело до конца 

.Метапредметные результаты: 

  Регулятивные : 

 Владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей. 



 Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

  Адекватное оценивание объективных трудностей как меры фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

 Адекватное оценивание своих возможностей достижения цели определённой 

сложности в различных сферах. 

Познавательные : 

  Умение ставить проблему, аргументировать её актуальность. 

 Умение самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

  Выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

 Умение организовывать исследования с целью проверки гипотез. 

 Умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные : 

 Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

  Устраивание эффективных групповых обсуждений и обеспечивание обмена 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

  Умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

  Чёткое формулирование в совместной деятельности цели группы и умение 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

  Выступление в группе с инициативой. 

 

 

                                2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности: проведение научно-практических конференций, 

творческих выставок и предметных декад, Математических праздников, экскурсий 

интернет-олимпиад, олимпиад по предметам, проектная деятельность, беседы, тренинги . 

Тема" Психологическое сопровождение"(4 часа). 

Психологический тренинг на развитие памяти(1 час), 

психологический тренинг " Экзамены и здоровье"(1 час), 

практикум по развитию ассоциативного мышления "Мегамозг"(1 час), 

тренинг "Навыки рационального конспектирования"(1 час) 

 

Тема " Олимпиады"( 8 часов). 

Знакомство с перечнем олимпиад, одобренных Министерством образования России( 1 

час), 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников(1 час), 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников(1час), 

межрегиональная олимпиада школьников " Высшая проба"(1 час) ,  

олимпиада школьников " Физтех"(1час), 

олимпиада " Покори Воробьевы горы!"(1час), 



межрегиональная олимпиада школьников " Будущие исследователи -будущее 

науки"(1час), 

отраслевая физико-математическая олимпиада школьников Росатом"(1час). 

 

Тема " Исследовательская и проектная деятельность обучающихся (конференция) " 

( 7 часов). 

Лекция " Требования к научной и исследовательской работе" (1 час), 

участие в городской научно практической конференции " Старт в науку."(1 час), 

защита проектов(4часов), 

участие в  конкурсе  лицея "Лучший исследовательский проект года"(1час). 

 

Тема" Интеллектуальные игры и праздники. Межпредметные декады( 6 часов). 

Викторина " Неметаллы"(1 час), 

час занимательных опытов( Из цикла физика и жизнь) (1 час), 

игра " Химический ералаш"(1 час), 

конкурс математических софизмов " Дважды два -пять"(1 час), 

математический винегрет(1 час), 

конкурс " Самый грамотный математик"(1 час). 

 

Тема " Филология, обществознание, искусство и наука" ( 5 часов). 

Практикум "Применение теоремы Пифагора в строительстве"(1 час), 

лекция "Математические методы исследования соответствия антропометрических данных 

подростка нормам его физического развития"(1 час)., 

практикум " Оформление налоговой декларации"(из цикла экономика в жизни)(1 час), 

беседа"Математика в годы Великой Отечественной войны"(1 час), 

практикум "Подготовка к ОГЭ: работа с микротекстом на 

примере математических задач»(1час). 

 

 

 

 

Тема " Экскурсионный марафон " (4 часа). 

Экскурсия в Музей ННГУ им Лобачевского " Нижегородская радиолаборатория" и музей 

Науки(1 час),  

экскурсия в музей землеведения в МГУ ,в музей физического факультета МГУ(1 час), 

виртуальную  экскурсию по музею природы и науки в Токио(1 час), 

виртуальную экскурсию по музею науки в Лондоне(1 час). 

 

                                               3. Учебно-тематический план. 

Название 

темы 

Общее 

количество часов 

 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

Психологическое 

сопровождение 
4 4  

Олимпиады 8 1 7 

Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

7 5 2 



обучающихся 

(конференция) 

Интеллектуальные 

игры и праздники 

межпредметные 

декады 

6 5 1 

Филология, 

обществознание, 

искусство и наука 

5 5  

Экскурсионный 

марафон 
4 2 2 

Итого: 34 22 12 
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