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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Образовательной программы МБОУ 

«СОШ №1» г.Абакана. 

Общая характеристика элективного курса 
Цель курса – формирование прочных навыков решения расчетных и качественных 

задач разного уровня сложности на основе углубления, расширения и систематизации 

знаний о строении и свойствах органических соединений. 

Элективный курс предназначен для учащихся 9 класса, выбирающих дальнейший 

профиль обучения в старшей школе. Цель данного курса – создание ориентационной и 

мотивационной основы для осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения. 

Достижение данной цели осуществляется путем знакомства девятиклассников с 

особенностями естественнонаучной исследовательской деятельности на материале 

достаточно простых и увлекательных задач междисциплинарного содержания. 

Рабочая программа включает в себя серию из четырех учебных исследовательских 

задач, в основном построенных на материале биологии, физики, химии. 

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.  

Главным содержанием курса является естественнонаучная 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). 

Содержание программы определялось следующими требованиями и огра-

ничениями: 

● 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 кабинетов 

или могло быть быстро изготовлено из подручных средств; 

● последовательность задач должна подчиняться главным образом, на постепенном 

усложнении исследовательских действий от задачи к задаче и учитывающей содержание 

программ систематических естественнонаучных курсов и математики; 

● сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач должен 

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

участие в дискуссии, презентация полученных результатов. 

Место курса в учебном плане 
Учебный план МБОУ «СОШ №1» в 2015-2016 уч. году предусматривает 17 часов (1 

недельный час в течение полугодия) для изучения данного элективного курса в 9 классах 

в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Основное содержание (17 ч.) 
Задача 1. Что такое артериальное давление (5 ч.) 

Знакомство с элективным курсом. Знакомство с естественнонаучной 

исследовательской деятельностью. Давление. Давление жидкостей и паров. Давление. 

Работа органов, действующих за счет атмосферного давления. Давление в жизни 



насекомых и животных. Сердце-насос. Сердечная деятельность, кровообращение. 

Обсуждение, процедура измерения атмосферного давления. Измерение артериального 

давления. 

Задача 2. Время реакции человека и факторы, которые на него влияют (5 ч.) 

Свободное падение тел. Получение формулы для нахождения времени падения 

тела. Погрешности измерений. Врожденные и приобретенные программы поведения. 

Рефлексы. Информация о предполагаемой реакции на внешний зрительный стимул. 

Задача 3. Определение объема кратковременной памяти (4 ч.) 

Высшая нервная деятельность. Виды памяти. Роль памяти в жизни человека. Об 

основных научных гипотезах относительно природы памяти. 

Задача 4. Что такое автоволны (3 ч.) 

Свойства волн. Характеристики волн. Автоволна. Реакция окисления и горения. 

Передача нервного импульса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом изучения данного курса следует рассматривать сформированности у 

учащихся следующих умений: 

 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). 
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