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I. Планируемые личностные и метапредметные результаты  

 

Личностные образовательные результаты 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные образовательные  результаты 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности  

 использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средство реализации 
цели и применять их на практике 

 использование различных источников для получения химической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникаций и адресата. 
 

Предметные образовательные результаты 

 давать определение изученным понятиям 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 
используя для этого естественный язык и язык химии  

 описывать и различать изученные классы органических соединений, химические 

реакции 

 классифицировать изученные объекты и явления 

 наблюдать демонстрационные и самостоятельно проводимые опыты, явления и 
реакции, протекающие в природе и в быту 

 делать выводы и умозаключения, изученных закономерностей, прогнозировать 
свойства неизученных объектов  по аналогии со свойствами изученных 

 структурировать изученный материал 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ  

 
В результате освоения программы объединения «Первый шаг в науку» для 3 уровня (9-

11 классы)  «Интеллектуальный клуб» формируются следующие универсальные учебные 
действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го поколения: 
Личностные: 

 сформируются познавательные интересы 

 повысится мотивация 

 повысится профессиональное, жизненное самоопределение 

 воспитается чувство справедливости, ответственности  

 сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления. 

Регулятивные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели  
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта) 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель 

 Работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер) 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет) 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. 
Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен) 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
 

II. Программа объединения  «Первый шаг в науку» на 3 уровне  (9-11 

классы) «Интеллектуальный клуб»  

 

предусматривает работу секций: 

 математика; 

 информатика; 

 физика; 

 химия; 

 биология. 

 
Работа в секции предусматривает возможность работы как над индивидуальными, 

так и над коллективными проектами. 
Сентябрь  выбор темы проекта 
Октябрь  защита темы проекта 

Ноябрь-март  работа над проектом 
Апрель-май  защита проекта 
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Практическим выходом является как защита проектов на школьном уровне, так и 

участие в творческих и исследовательских конкурсах. 
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