
 

 

 

План работы  

историко- краеведческой секции НОУ «Хочу всё знать!» 

 

Направления  работы секции: 

- организация и проведение научно- исследовательских и проектных работ 

обучающихся; 

- участие в олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

- организация и проведение заседаний секции; 

-индивидуальная и групповая работа обучающихся над проектами под 

руководством учителей и других специалистов; 

- проведение научно-практической конференции. 

 

Цели: 

- формирование творческой личности обладающей элементарными навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы по истории; 

- способствовать духовному, нравственному и патриотическому воспитанию 

обучающихся,; 

- формирование гражданских качеств у подрастающего поколения. 

Задачи: 

- выявление и развитие интеллектуального потенциала обучающихся школы, 

развитие у них интереса и склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, к изучению истории (истории родного края); 

- обучение умениям и навыкам исследовательской деятельности, 

формирование научного мировоззрения; 

- развитие познавательной активности и творческих способностей  

обучающихся в процессе изучения истории (истории родного края); 

- вовлечение обучающихся в участие научно-практических конференциях, в 

конкурсах исследовательских и творческих работ, олимпиадах исторической 

и обществоведческой направленности, социально-значимых проектах. 

 

Формы работы: 

- индивидуальные и групповые формы работы (лекции, практические и 

семинарские занятия, занятия в краеведческом уголке, архивах, библиотеках 

и т.д.); 

- социологические исследования, 

- экспедиции по памятным местам родного края; 

- участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских и творческих работ; 

- создание серии буклетов о родном крае; 



- публикация статей об истории родного края в периодической печати. 

 

 

План работы 

секция «Историко-краеведческая» 

НОУ «Хочу всё знать!» в 2019-2020 учебном году 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Организационное собрание 

секции. 

сентябрь Руководитель 

секции Натарова 

Т.Н. 

2. Участие в заседании НОУ, 

представление тем 

исследовательских работ 

сентябрь Руководитель 

секции Натарова 

Т.Н. 

3.  Проведение школьных олимпиад по 

истории, обществознанию и 

истории Курского края 

октябрь Учителя 

истории и 

обществознания 

4. Консультация обучающихся по 

темам работ 

Октябрь- 

декабрь 

Учителя 

истории и 

обществознания 

5. Участие в областном конкурсе 

краеведческих проектов «Это наша 

с тобой биография» 

ноябрь Натарова Т.Н., 

Железняков А. 

6. Участие в муниципальном туре 

олимпиад по истории, 

обществознанию и истории 

Курского края 

 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя 

истории и 

обществознания 

7. Участие в заседании НОУ №2 декабрь Руководитель 

секции, члены 

секции 

8. Участие во всероссийском конкурсе 

«Правнуки победителей», в рамках 

75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Январь-май Руководитель 

секции, члены 

секции 

9. Участие в заседании НОУ №3, 

отчёт о работе 

март Учителя 

истории и 

обществознания, 

члены секции 

10. Заседание секции. Предзащита 

исследовательских проектов по 

истории и обществознанию 

март Натарова Т.Н., 

учителя истории 

и 

обществознания 



11. Участие в 4 научно- практической 

конференции «Молодые 

исследователи», посвящённой 

всемирному дню науки 

апрель Натарова Т.Н. 

12. Участие в школьной итоговой 

конференции НОУ. Защита 

проектов. 

апрель Натарова Т.Н., 

учителя истории 

и 

обществознания 

13. Подведение итогов года, 

планирование работы на 

следующий год. 

 

май Руководитель 

секции Натарова 

Т.Н. 

 

Состав секции: 

Руководитель: Натарова Т.Н. –учитель истории и обществознания 

Члены секции: 

Заведующая секцией:  Дуракова Елизавета -11 кл. 

1. Арутюнова Карина -11 кл. 

2. Бобринёва Елизавета -9 кл. 

3. Егоршин Андрей -6б кл. 

4. Егоршина Евдокия -9 кл. 

5. Железняков Александр-9 кл 

6. Паршикова Марина -8б кл. 

7. Седых Ксения -9 кл. 

8. Таныгина Серафима-9 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

лингвистической секции НОУ «Хочу всё знать!» 

Направления  работы секции: 

- организация и проведение научно- исследовательских и проектных работ 

обучающихся; 

- участие в олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

- организация и проведение заседаний секции; 

-индивидуальная и групповая работа обучающихся над проектами под 

руководством учителей и других специалистов; 

- проведение научно-практической конференции. 

Цель: 

- расширение кругозора обучающихся; 

-активизация мыслительной и  познавательной деятельности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к иноязычной национальной культуре; 

-повышение мотивации  обучающихся к изучению языка; 

- формирование навыков научно- исследовательской работы; 

-формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, 

справочным материалом, словарями, а также ресурсами Интернета.  

Задачи: 

-создание условий для реализации познавательной и мыслительной 

деятельности обучающихся; 

-ознакомление обучающихся с методами и приемами научных исследований 

и использование их в практической деятельности; 

-развитие творческих способностей обучающихся, воспитание потребностей 

к расширению знаний, развитие самостоятельности мышления, 

познавательных интересов и творческого потенциала обучающихся; 

-привлечение внимания обучающихся к познанию национальных 

особенностей страны изучаемого языка, образа и стиля жизни за рубежом; 

- развитие духовного и творческого потенциала обучающихся; 

-развитие социокультурной компетенции у обучающихся; 
 

Формы работы: 

- индивидуальные и групповые формы работы (лекции, практические и 

семинарские занятия, занятия в библиотеках и т.д.); 

- участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских и творческих работ; 

-проведение литературной гостиной; 

- публикация статей о литературной жизни родного края в периодической 

печати, видеороликов в интернете. 

 

План работы 

секция «Лингвистическая» 

НОУ «Хочу всё знать!» в 2019-2020 учебном году 



 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Организационное собрание 

секции. 

сентябрь Белых О.Е. 

2. Участие в заседании НОУ №1, 

представление тем 

исследовательских работ 

сентябрь Учителя 

русского языка 

и литературы 

3.  Участие членов секции в школьных 

и районных олимпиадах 

Октябрь- 

ноябрь 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

4. Консультация обучающихся по 

темам работ. Подготовка к НПК. 

Октябрь- 

декабрь 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

5. Выпуск информационной газеты и 

буклета секции «Это интересно» 

ноябрь Члены секции 

6. Участие в заседании НОУ №2 декабрь Белых О.Е. 

7. Неделя лингвистических наук, 

посвящённая В. Высоцкому 

январь Учителя 

русского языка 

и литературы 

8. Участие в заседании НОУ №3, 

отчёт о работе 

март Белых О.Е. 

9. Роль речевых умений в 

представлении научной работы. 

Анализ выступлений 

март Учителя 

русского языка 

и литературы 

10. Участие в 4 научно- практической 

конференции «Молодые 

исследователи», посвящённой 

всемирному дню науки 

апрель Гридунова Е.Е. 

11. Участие в школьной итоговой 

конференции НОУ. Защита 

проектов. 

апрель Учителя 

русского языка 

и литературы 

12. Подведение итогов года, 

планирование работы на 

следующий год. 

 

май Белых О.Е. 

 
Состав секции: 

Руководитель: Белых О.Е.–учитель русского языка и литературы 

Заведующая секцией: Сазонова Марина -11 кл. 

Члены секции: 

1. Антоненко Вера -8а кл. 



2. Белых Оксана -7 кл. 

3. Горбунова Екатерина -7 кл. 

4. Гребенников Владимир -6б кл. 

5. Железняков Алексей -5а кл. 

6. Логачёва Екатерина -8а кл. 

7. Мищенко Анастасия -8б кл. 

8. Полякова Анна -8а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

«Естественно –научной» секции НОУ «Хочу всё знать!» 

Направления  работы секции: 

- организация и проведение научно- исследовательских и проектных работ 

обучающихся; 

- участие в олимпиадах, творческих конкурсах и конференциях различного 

уровня; 

- организация и проведение заседаний секции; 

-туристические походы; 

 - проведение научно-практической конференции. 
 

Цели: 

1.Расширение кругозора обучающихся в области достижений естественных 

наук; 

2. Повышение мотивации  обучающихся к изучению естественных наук; 

3. Формирование навыков научно- исследовательской работы; 

 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования интеллектуально развитой личности 

готовой самореализоваться и совершенствоваться; 

2.Вовлечение обучающихся в научную деятельность; 

3. Ознакомление обучающихся с методами и приемами научных 

исследований и использование их в практической деятельности; 

4. Вовлечение обучающихся в участие научно-практических конференциях, в 

конкурсах исследовательских и творческих работ, олимпиадах естественной 

направленности, социально-значимых проектах. 

 
 

Формы работы: 

- индивидуальные и групповые формы работы; 

- проведение опытов и экспериментов; 

- участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских и творческих работ; 

-проведение турпоходов. 

 

План работы 

секция «Естественно- научная» 

НОУ «Хочу всё знать!» в 2019-2020 учебном году 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1. Организационное собрание 

секции. 

сентябрь Руководитель 

секции 

2. Участие в заседании НОУ №1, 

представление тем 

сентябрь Руководитель 

секции 



исследовательских работ 

3.  Участие членов секции в школьных 

и районных олимпиадах 

Октябрь- 

ноябрь 

Учителя 

естественно- 

математического 

МО 

4. Консультация обучающихся по 

темам работ. Подготовка к НПК. 

Октябрь- 

декабрь 

Учителя 

естественно- 

математического 

МО 

5. Участие в районной туриаде ноябрь Учитель 

географии 

6. Участие в заседании НОУ №2 декабрь Руководитель 

секции 

7. Участие в областном конкурсе 

«Туризм в объективе» 

декабрь Учитель 

географии 

8. Заседание секции. Подведение 

итогов муниципальных олимпиад. 

январь Руководитель 

секции 

9. Проведение предметной недели 

«Через опыт к истине» 

февраль Руководитель 

секции, учителя 

химии и физики 

10. Участие в заседании НОУ №3, 

отчёт о работе 

март Руководитель 

секции 

11. Участие в школьной итоговой 

конференции НОУ. Защита 

проектов. 

апрель Руководитель 

секции 

12. Подведение итогов года, 

планирование работы на 

следующий год. 

 

май Учителя 

естественно- 

математического 

МО 

 
Состав секции: 

Руководитель: Кащавцева С.В.- учитель биологии 

Заведующая секцией: Иванова Екатерина -11 кл. 

Члены секции: 

1. Абрамова Екатерина -8а кл. 

2. Башмакова Екатерина -11 кл. 

3. Гилязидинов Владислав -11 кл. 

4. Золотухин Евгений – 9 кл. 

5. Калгина Анастасия -8а кл. 

6. Матвеев Вячеслав -8 а кл. 

7. Сазонов Даниил -11 кл. 



8. Стрелков Никита -11 кл. 

9. Шелепов Даниил -8а кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания НОУ«Хочу всё знать!» 

от 17. 09.2019 г. 

Присутствовали: 20 человек. 

 

 

Повестка дня: 

1. Составление списка участников НОУ «Хочу всё знать!» на 2019-20120 

учебный год. 

 2. Обсуждение плана работы НОУ на 2019-2020 учебный год. 

3. Выбор председателя и заместителя председателя  НОУ «Хочу всё знать!». 

4. Распределение обязанностей. 

 

Слушали:  

 

 По первому и второму вопросу выступил Дмитриев С.В.,  руководитель 

НОУ. Он составил список ребят, состоящих в НОУ. 

Далее Дмитриев С.В. объяснил, с какой целью создано НОУ и рассказал о 

направлениях его работы, о плане работы НОУ на 2019-2020 учебный год. 

Ребятам было предложено выбрать руководителя и тему исследовательской 

или проектной работы на 2019-2020 учебный год. 

 Председателем  НОУ «Хочу всё знать!» выбрали ученицу 9 класса Егоршину 

Евдокию, заместителем председателя Железнякова Александра, ученика 9 

класса. 

 

Решили: 

 

1. Считать членами НОУ «Хочу всё знать!» 20 обучающихся 5-11 классов 

МБОУ «Жерновецкая СОШ». 

2. Утвердить план работы НОУ на 2019-2020 учебный год. 

3. Выбрать президентом НОУ «Хочу всё знать!» ученицу 9 класса Егоршину 

Е. 

4. К следующему заседанию НОУ каждому члену общества определиться 

с темой и руководителем проектной или исследовательской работы. 

5. Принимать активное участие в мероприятиях НОУ «Хочу всё знать!»: 

олимпиадах, конкурсах и проектах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совет школьного НОУ «Хочу всё знать!»: 

 

Куратор - Дмитриев С.В. 

Председатель НОУ – Егоршина Евдокия (9 класс) 

Зам. председателя - Железняков Александр (9 класс) 

                   Секретарь- Сазонова Марина (11 класс) 

 

Руководители секций: 

 

- естественно- научная - учитель биологии Кащавцева С.В. 

- историко-краеведческая - учитель истории Натарова Т.Н. 

- лингвистическая- учитель русского языка и литературы Белых О.Е. 

 
 

Куратор НОУ 

1. Осуществляет общее руководство исследовательской деятельностью в 

школе; 

2. Организует планирование работы; 

3. Разрабатывает нормативную базу реализации исследовательской 

деятельности: положения, рекомендации, требования; 

4. Проводит методическую работу с преподавателями по проблеме 

использования исследовательских, проектных и других развивающих 

технологий обучения; 

5. Координирует деятельность административно-педагогического 

персонала по данному вопросу; 

6. Консультирует руководителей ученических исследовательских работ; 

7. Дает оценку текущему состоянию исследовательской деятельности в 

школе, анализирует и корректирует ее ход; 

8. Организует проведение интеллектуального марафона, познавательных 

игр и конкурсов; 

9. Оказывает помощь в проведении массовых мероприятий школьного 

научного общества. 

 

 

Руководители секций 

1. Составляют примерный перечень тем исследовательских работ; 

2. Оказывают помощь обучающимся в выборе тем для исследования; 



3. Составляют вместе с учеником рабочую программу исследования; 

4. Осуществляют текущее руководство, оказывает методическую, 

организационную помощь в проведении исследования; 

5. Оказывают помощь обучающимся при подготовке к выступлению на 

конференции различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

протокол  №8  от 29.08. 2019 г 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________/Горлатых И.А./ 

приказ № 179  от 30 августа  2019 года  

 

ПРОГРАММА 

НОУ «Хочу всё знать!» 

Пояснительная записка. 
 

   Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из 

ведущих направлений деятельности школы. Сложилась определенная система 

работы с одаренными детьми: это элективные курсы и кружки по интересам, 

интеллектуальный марафон, олимпиады и конференции исследовательских 

работ. Все перечисленное является основой для создания и работы научного 

общества учащихся (НОУ). 

   Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

 способствует самоутверждению обучающихся. 

Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении не только школьной программы, но и в 

дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 № ПР-827), 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального, 

основного общего образования. 

   Научное общество обучающихся – это добровольное объединение 

школьников, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении 

своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 

совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию 

творческих способностей.  

 

Цели и задачи деятельности НОУ 

 



Цель: –создание условий для развития творческой личности, её 

самоопределения в условиях современного общества. 

Задачи:  
Личностные: 

-  создать условия для самовыражения и самореализации; 

-  развивать творческое мышление; 

-  формировать аналитическое отношение к собственной деятельности. 

Образовательные: 

-  помочь в профессиональном самоопределении и обеспечение условий 

профессионального роста; 

-  совершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности; 

-  популяризация научных знаний; 

-  утверждение престижа образования; 

-  вооружить методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной 

работы, рационализации и повышения эффективности интеллектуальной деятельности; 

Метапредметные: 

-  углубить знания в выбранных сферах науки и культуры; 

- расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и зарубежной науки; 

- выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

- активно включать учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, повышать 

уровень знаний и эрудиции учащихся в интересующих их областях науки; 

 

Основные направления работы НОУ: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами. 

 Обучение школьников работе с различными источниками информации, 

созданию компьютерных презентаций результатов научной и 

проектной деятельности. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, 

предметных неделях. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с обучающимися, групповую (совместная 

исследовательская работа обучающихся) и массовую (конференции, 

олимпиады). 

 

Положение о научном обществе рассматривается на заседании совета 

научного общества и принимается общим собранием членов НОУ. 

Собрание - это высший орган НОУ. Собрание проводится в начале 

учебного года. На общем собрании утверждается совет НОУ, в 

который входит не менее 7 человек, определяется состав каждой 



секции, утверждается название школьного НОУ, план его работы на 

год. 

Общее собрание НОУ проходит 2 раза в год. 

Заседания совета НОУ – 1 раз в четверть. 

Занятия в секциях проводятся ежемесячно по намеченному плану. 

Научно-исследовательская конференция проводится 1 раз в год в 

апреле. 

 

Содержание работы НОУ. 

1. Удовлетворение профессионального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих проблем, составление программ, разработка проектов и тем 

исследований. 

2. Руководство объединениями по интересам, организация индивидуальных 

консультаций в ходе научных исследований учащихся. 

3. Рецензирование научных работ школьников при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

4. Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами. 

5. Проведение научно-практических конференций, участие в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, выставках. 

6. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Работа учителей с членами НОУ, как их научных руководителей, проводится в 

нескольких направлениях. 

Первое направление – это организация индивидуальной работы, 

предусматривающая деятельность в двух аспектах: 

 совместная работа над отдельными заданиями (подготовка разовых докладов, 

сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам при 

подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, 

помощь в компьютерном оформлении работы); 

 работа с учащимися по отдельной программе (помощь в разработке тем 

научных исследований, оказание консультационной помощи). 

Второе направление – групповая деятельность. Она включает в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо 

использовать информацию из разных предметных областей. 

Третье направление – массовая работа. В ходе нее организуются встречи с 

интересными людьми,; осуществляется подготовка и проведение научно-

практических конференций. 

Помимо познавательного, развивающего значения, самостоятельная 

исследовательская деятельность имеет и немаловажное значение для социально-

психологической адаптации личности учащегося, формирования успешности, 

подготовки к самостоятельной жизнедеятельности в условиях рыночных 

отношений. 

 

Ожидаемые результаты: 

 



Личностные универсальные учебные действия обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности исследовательской 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 



- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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