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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа занятий по внеурочной деятельности экологической 

направленности составлена на основе экологических практикумов В. П. Александрова, 

И.В. Болгова, Е. А. Нифантьева «Экология живых организмов: практикум с основами 

экологического проектирования, 6-7 классы.» – М: ВАКО, 2014, методических 

рекомендаций для учителя биологии по организации и проведению лабораторных работ 

на уроке и во внеурочной проектно-исследовательской деятельности с цифровыми 

лабораториями PASKO. Васильева В.К., Филиппова Н.А., Яковлева И.А.  – М.: Полимеда, 

2015. – 236 с и на основе методических рекомендаций для учителя химии по организации 

и проведению лабораторных работ на уроке и во внеурочной проектно-исследовательской 

деятельности с цифровыми лабораториями PASKO. Петрова О.Г., Сляпцова Т.Н, Яковлева 

И.А – М.: Полимеда, 2015. – 272 с. 

 Программа «Юный исследователь» предназначена для внеурочной деятельности 

обучающихся средней школы, интересующихся исследовательской и проектной 

деятельностью, а также для одаренных учащихся. Она направлена на формирование 

организаторско-деятельностных качеств обучающихся: способности осознания целей 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, умения ставить цель и организовать 

ее достижение, творческих качеств. 

Программа имеет биолого - экологическую направленность и позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

Актуальность программы. Воспитание экологической культуры - актуальнейшая 

задача сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в школе как ответственного этапа в становлении и разви-

тии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах 

России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в школах 

свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы 

со школьниками, одной из приоритетных целей которой должно стать становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим 

миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в школе 

единой, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для школьников. 

  Новизна данной рабочей программы заключается в том, что в педагогическом 

процессе используются методы и методические приемы, которые сформируют у 

воспитанников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой 

информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. 

Целью изучения курса предметного кружка является более глубокое и 

осмысленное усвоение практической составляющей школьной биологии - ученик под 

руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, определяет   основные   этапы   

биологического   разнообразия   на Земле, неоднородность   организмов   в   пространстве 

и   во   времени   на   основе комплексного изучения организмов нашей планеты.  

        Задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 
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 Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ.  

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

Основные идеи программы предметного кружка «Юный исследователь» 

Научная: идея единства и неразрывной связи всего живого, зависимости организма от 

условий окружающей среды и его влияние на экосистему. 

Общепедагогическая: идея талантливости каждого ученика. Ориентация педагогического 

процесса на личность школьника, на создание для каждого ситуации успеха, на 

формирование положительной «я – концепции». Нет бесталанных учеников, есть занятые 

не своим делом. 

Социальная идея: развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Учёт возрастных особенностей детей 

Принципы обучения и воспитания, заложенные в программе предметного кружка: 

- принцип гуманизации – использование богатого гуманитарного потенциала содержания 

экологического образования, формирование системы моральных ценностей, уважение к 

законам природы, реализация права человека на благоприятную среду жизни. 

- принцип научности – достаточный уровень учебной информации об организации живых 

систем и биосферы. 

- принцип интеграции: обеспечение взаимодействия всех сфер теоретического и 

практического сознания различных видов деятельности учащихся. 

- принцип непрерывности: постепенное и этапное формирование компетенций личности 

школьника. Организация обучения, воспитания и развития школьников как в младшем, 

так и в среднем и старшем звене, как на уроках, так и во внеурочное время. 

- принцип активной и самостоятельной деятельности: возникающая в ходе 

самостоятельной работы поисковая доминанта вызывает возбуждение коры больших 

полушарий, является предпосылкой исследовательской деятельности, в результате 

которой ученик совершает «открытие» существенных связей между изучаемыми фактами, 

явлениями, процессами, учится конструировать способы обнаружения этих связей. 

- принцип дифференциации: подразумевает личностно ориентированный, деятельностный 

подход, учитывает обученность и обучаемость детей, даёт возможность обучения каждого 

в «зоне ближайшего развития». 

 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы обучения: 

 индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, беседы); 

 групповые (биологические эксперименты, конкурсы, экологические праздники, 

ролевые игры, акции, выставки); 

 обучение в микрогруппах (проектная деятельность, создание компьютерных 

презентаций). 

 

 



4 
 

Методы обучения: 

1. словесные (рассказ, беседа, лекция); 

2. наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

3. проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная деятельность); 

4. практические (акции, практические работы); 

5. контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль, лабораторно-

практический контроль, устный и письменный контроль динамики роста знаний, 

умений, навыков). 

 

Типы и виды занятий 

Учебные занятия: 

 комплексные; 

 индивидуальные; 

 экскурсии; 

 полевые практикумы; 

 лабораторные и практические работы. 

Контрольные занятия: 

 выставки; 

 защита проектов; 

 конференции, круглые столы; 

 анкетирования; 

 викторины; 

 

Структура программы 

Занятия в программе логически связаны между собой, составляют единую систему, что 

обеспечивает целостное восприятие окружающего мира и формирование системы знаний 

по биологии, экологии, охране природы, воздействию факторов внешней среды на 

здоровье человека. 

При разработке программы автор посчитал целесообразной следующую структуру 

программы. 

 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана для работы с обучающимися 6-9 класса, возраста 12-15 

лет. 

Срок реализации – 4 года обучения –  238 часа часов из расчёта: 

 34 часа (1 час в неделю) – 5 класс, 

 34 часа (1 час в неделю) – 6 класс,  

34 часа (1 час в неделю) – 7 класс,   

68 часов (2 часа в неделю) – 8 класс,  

68 часов (2 часа в неделю) – 9 класс. 

 

Для эффективной организации процесса используется оптимальное сочетание 

классических и современных методов и приемов обучения. Программа 

предусматривает использование как индивидуальных, так и групповых и 

коллективных форм занятий. Применение традиционных форм организации 

позволяет сформировать необходимые знания, умения и навыки по предмету: 

вводное занятие; занятие по закреплению знаний, умений и навыков; занятие 

практической и самостоятельной работы; комбинированное занятие. 

Нетрадиционные формы занятий: защита проекта, чаепитие, участие в научно 

практических конференциях. 
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Формы и виды контроля. 

   В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут 

быть организованы следующие мероприятия: 

 мини – конференции по защите исследовательских проектов; 

 школьная научно – практическая конференция; 

 районная конференция  

 

 

2.Планируемые результаты развития универсальных учебных действий  

в ходе освоения курса. 

Личностные результаты освоения программы 

У учащихся формируются познавательные интересы и мотивы к изучению живой 

природы, а также интеллектуальные умения (способность доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и пр.). 

Метапредметные результаты обучения  

• Познавательные:  

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения.; 

-навык проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

– умение работать с разными источниками научной информации — находить её в 

различных СМИ, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую. 

• Регулятивные:  

- умение преобразовывать практическую задачу в теоретическую;  

– умение планировать собственную экспериментальную деятельность путём личных 

наблюдений при постановке научных экспериментов;  

– умение вести поиск и формулировать доказательство гипотезы на основе 

эмпирически установленных фактов при выполнении фронтальных лабораторных 

исследований;  

– способность фиксировать успехи в своей деятельности. 

• Коммуникативные:  

– умение организовывать учебное сотрудничество в группе. 

 

 Предметные результаты обучения 

в познавательной (интеллектуальной) сфере  

– выявление влияния кислотно-щелочного баланса на прорастание семян растений;  

– установление вредного воздействия кислот на рост и развитие растений;  

в ценностно-ориентационной сфере  

– способность анализировать и оценивать влияние факторов риска на сохранение 

окружающей среды;  

в сфере трудовой деятельности  

– знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

– соблюдение правил работы с компьютером и другими электронными устройствами;  



6 
 

– знание и соблюдение правил работы в учебном кабинете при проведении 

лабораторных работ. 

в эстетической сфере  

– развитие эстетического вкуса к красоте окружающей природы при постановке 

биологических экспериментов;  

– умение вести поиск и формулировать доказательство гипотезы на основе 

эмпирически установленных фактов при выполнении фронтальных лабораторных 

исследований;  

– способность фиксировать успехи в своей деятельности.  

Содержание программы 

6 класс 

1.Введение в курс - Техника безопасности. Ознакомление с общим планом работы- 2 

часа Теоретическая часть: Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 

экологии. 

Практическая часть. Работа со справочной литературой, просмотр журналов, 

видеофрагментов. 

2. Определители флоры и фауны - 4 ч.  

Теоретическая часть: Понятие об определителе флоры и фауны. Методика работы с 

определителями растений, грибов, лишайников. 

Практическая часть. Работа с определителем.  

3. Гербарий растительности - 6 ч.  

Теоретическая часть: Понятие о гербарии. Классификация гербариев. Методика и 

правила сбора гербария. 

Практическая часть. Знакомство с гербариями. Изготовление папки для гербария. 

Изготовление гербариев. 

4. Редкие и исчезающие виды флоры Ленинградской области. - 12 ч.  

Теоретическая часть: Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и 

мест их обитания. Красная книга. Виды растений Ленинградской области, занесенных в 

Красную книгу. Реликты и эндемики флоры Ленинградской области. 

Практическая часть. Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами растений и животных края по гербариям, иллюстрациям и плакатам. 

Изучение Красной книги Ленинградской области. Составление карты ареалов редких 

видов животных и растений. Написание реферата "Реликтовые, эндемичные, редкие и 

исчезающие виды флоры и фауны Ленинградской области". 

5. Особо охраняемые территории родного края. – 5 ч.  

Теоретическая часть: Охраняемые территории, причины их организации и значение. 

Классификация заповедников. Заповедники Ленинградской области.  

Практическая часть. Работа с зоогеографическими картами заповедников. Просмотр 

видеофильмов, работа со справочной литературой. Работа с Красной книгой (флора и 

фауна  

Ленинградский заповедников). Написание реферата "Флора и фауна Ленинградского 

заповедника". 

6.Экологические факторы и среды жизни организмов. - 5 ч.  

Теоретическая часть: Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенный. Свет, вода, температура как абиотические факторы. Биологические 

ритмы. Растения-индикаторы. Среды жизни организмов: водная, наземно-воздушная, 

почва как среда жизни, живые организмы как среда обитания.  

Практическая часть. Работа с определителями растений "Выделение экологических 

групп растений по отношению к освещению". Составление индивидуальных 

биологических ритмов. Работа с определителями растений "Выделение экологических 

групп растений по отношению к влажности". Работа с атласами, зоогеографическими 

картами. Знакомство с растениями - индикаторами. Изучение приспособлений организмов 
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к водной среде на примере обитателей аквариума. Создание экосистемы аквариума. 

Решение экологических задач. Работа со справочной литературой. Написание рефератов: 

"Наблюдение за растениями - индикаторами". 

Исследовательская работа. Влияние освещения на биологическое состояние комнатных 

растений. Влияние температурного режима и влажности на биологическое состояние 

комнатных растений. 

7 класс 

Введение в курс. Техника безопасности. Ознакомление с общим планом работы- 1 

час 

Исследовательская работа – 3 часа. 

Понятие исследовательской работы. Структура исследовательской работы: введение, 

основная часть, заключение. Выбор темы для исследовательской работы. Постановка 

цели, задач, выдвижение гипотезы. Составление тезисов защиты исследовательской 

работы. 

Методы исследовательской работы – 4 часа.  

Характеристика основных методов исследовательской работы. Способы сбора 

информации. Работа с источниками. Интервью, анкетирование, блиц-опросы. Анализ и 

систематизация материала. 

Проведение исследований -7 часов 

Проведение практических исследований по выбранной теме проектной работы. Анализ 

полученных результатов. Подведение итогов и формулирование выводов по теме работы. 

Оформление исследовательской работы – 7 часов. 

Основные требования к оформлению: титульный лист, содержание, введение, основная 

часть, заключение. Оформление списка источников. Оформление приложений. Сноски. 

Оформление тезисов защиты. 

Презентация исследовательской работы – 5 часов. 

Проекты и их виды. Электронная презентация. Требования к презентации. Подбор 

материалов для составления презентаций. Создание слайдов. Составление комментариев 

для слайда. Подбор и вставка готового текста. Подбор и вставка иллюстративного 

материала. Представление и защита исследовательской работы с помощью презентации 

Защита исследовательских работ. Подведение итогов – 4 часа. 

Порядок участия в конкурсах. Положения о конкурсах. 

 8 класс 

Вводное занятие (2 часа). Цели и задачи, план работы кружка. Биологическая 

лаборатория и правила работы в ней. Оборудование биологической лаборатории.  Правила 

работы и ТБ при работе в лаборатории. 

Тема 1. Формы и методы организации исследовательской деятельности. 19 часов 

Источники получения   информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними.  Особенности 

чтения научно-популярной и методической литературы: чтение-просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с проработкой и изучением материала.  Особенности и приемы 

конспектирования.  Тезисы. Основы научного исследования.  Проблема, выдвижение 

гипотез, формулирование целей и задач исследования. Выбор темы исследовательской 

работы.  Отбор и анализ методической и научно-популярной литературы по выбранной 

теме. Составление рабочего плана исследования. Оформление титульного листа. 

Оформление страниц «Введение», «Содержание», «Используемая литература». Работа с 

презентациями, созданными с помощью программы Microsoft Power Point.Логическое 

построение текстового материала в работе.  Наглядный материал.  Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д.  Отбор и размещение рисунков, 

фотографий.  Научный язык и стиль.  Сокращения, обозначения. Объемы 
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исследовательской работы. Обработка и оформление результатов экспериментальной 

деятельности.  Оформление «Заключения». 

Тема 2.  Исследовательские работы в области биологии. 22 часа  

Лабораторная работа «Моделирование и изучение парникового эффекта», Лабораторная 

работа «Влияние сахаров на дыхание дрожжей», Лабораторная работа «Изучение 

адаптационных механизмов растений на примере транспирации», Лабораторная работа 

«Дыхание корней», Лабораторная работа «Дыхание прорастающих семян», Лабораторная 

работа «Изучение фотосинтеза и дыхания комнатного растения», Лабораторная работа 

«Изучение состава вдыхаемого воздуха. Поглощение кислорода легким», Лабораторная 

работа «Изучение потоотделения. Роль кожи в терморегуляции организма», Лабораторная 

работа «Влияние физической нагрузки на частоту сердечных сокращений», Лабораторная 

работа «Изменение микроклимата школьного кабинета», Лабораторная работа «Действие 

фермента каталазы на пероксид водорода», Лабораторная работа «Изучение состава 

выдыхаемого воздуха.  Поглощение кислорода легкими», Лабораторная работа «Гигиена 

зубов» 

Тема 3. Реализация исследовательского проекта по биологии. 21 час 

Выбор темы исследования. Постановка цели и задач исследования. Теоретические 

исследования: тепловой баланс человека. Механизмы теплообразования. Механизмы 

теплоотдачи. Особенности строения кожи. Факторы, изменяющие температуру тела. 

Температура окружающей среды и участие кожи в терморегуляции. Адаптация к 

воздействию низкой и высокой температуры. Социологические исследования: 

анкетирование участников исследования. Обработка анкет. Практическая часть 

исследования: лабораторные исследования «Изучение средневзвешенной температуры 

тела», «Реакция организма на изменение температуры окружающей среды», «Изучение 

реакции организма на изменение температуры окружающей среды при физической 

нагрузке», «Изучение влияния физической работы на изменение температуры тела и 

теплоощущения», «Исследование средней температуры кожи человека». Обработка 

полученных экспериментальных данных. Представление экспериментального материала. 

Представление результатов проекта. Защита проекта. Портфолио. 

 

Второй год обучения, 9 класс 

Введение в курс. 2 часа 

Цели и задачи, план работы кружка. Химическая лаборатория и правила работы в ней. 

Оборудование химической лаборатории. 

Тема 1. Исследовательские работы в области химии. 10 часа 

Лабораторная работа «Влияние Природы реагирующих веществ на скорость химической 

реакции». Лабораторная работа «Влияние катализатора на скорость химической реакции». 

Лабораторная работа «Изучение процесса брожения глюкозы». Лабораторная работа 

«Определение водородного показателя в растворах различных веществ». Лабораторная 

работа «Исследование теплового эффекта при растворении веществ в воде». 

Тема 2. Исследовательский проект «Определение кислотности почв». 19 часов 

Теоретические исследования «Классификация почв». Теоретические исследования «Что 

такое pH?», «Классификация почв по кислотности». Теоретические исследования 

«Влияние кислотности почты на развитие растений». Социологические исследования: 

анкетирование участников исследования. Обработка анкет. Практическая часть 

исследования: лабораторные исследования «Изучение средневзвешенной температуры 

тела», «Реакция организма на изменение температуры окружающей среды», «Изучение 

реакции организма на изменение температуры окружающей среды при физической 

нагрузке», «Изучение влияния физической работы на изменение температуры тела и 

теплоощущения», «Исследование средней температуры кожи человека». Обработка 
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полученных экспериментальных данных. Представление экспериментального материала. 

Представление результатов проекта. Защита проекта. Портфолио. 

Тема 3. Исследовательский проект «Изменение концентрации кислорода и 

углекислого газа в школьном кабинете в течение учебного дня». 

Теоретические исследования «Химический состав чистого атмосферного воздуха», 

«Физиолого-гигиеническое значение компонентов воздуха», «Влияние атмосферных 

загрязнений на санитарные условия жизни и здоровье человека», Санитарные показатели 

загрязнения воздуха помещений. ПДК углекислого газа в непроизводственных 

помещениях», «Профилактические мероприятия по снижению уровня загрязнений 

воздушной среды». Социологические исследования: анкетирование участников 

исследования. Обработка анкет. Практическая часть исследования: лабораторные 

исследования «Приготовление водной вытяжки почвы и измерение pH», «определение pH 

солевой вытяжки», «Исследование эффективности раскислителя», «Исследование влияния 

минеральных и органических удобрений на кислотность почвы». Обработка полученных 

экспериментальных данных. Представление экспериментального материала. 

Представление результатов проекта. Защита проекта. Портфолио. 

Тема 4. Исследовательский проект «Изменение концентрации углекислого газа в 

выдыхаемом школьниками воздухе в зависимости от физической активности». 14 

часов 

Теоретические исследования «Строение и функции органов дыхания. Газообмен», 

«Строение и функции органов дыхания. Газообмен», «Нервно-гуморальная регуляция 

дыхания», «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». Социологические исследования: 

анкетирование участников исследования. Обработка анкет. Практическая часть 

исследования: лабораторные исследования Изменение концентрации углекислого газа на 

выдохе в зависимости от времени», «Изменение концентрации углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе в зависимости от времени и физической нагрузки», «Исследование 

концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе у различных групп школьников», 

«Исследование концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе в зависимости от 

времени при одинаковых нагрузках у школьников разных возрастных групп», 

«Исследование концентрации углекислого газа в зависимости от времени при нагрузках 

разного типа». Обработка полученных экспериментальных данных. Представление 

экспериментального материала. Представление результатов проекта. Защита проекта. 

Портфолио. 
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4.Календарно – тематическое планирование. 

 

6 класс 

 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

Введение в курс. 2 часа 

1. Краткая история экологии. Предмет 

экологии, структура экологии. 

1 Дискуссия   

2 Работа со справочной литературой, 

просмотр журналов, видеофрагментов. 

1 Практическое 

занятие 

  

Определители флоры и фауны - 4 ч 

3 Понятие об определителе флоры и фауны.  1 Дискуссия   

4 Методика работы с определителями растений, 

грибов, лишайников, зверей, птиц, рыб. 

1 Практическое 

занятие 

  

5 Методика работы с определителями растений, 

грибов, лишайников, зверей, птиц, рыб. 

1 Практическое 

занятие 

  

6 Работа с определителем. 1 Практическое 

занятие 

  

Гербарий растительности - 6 ч. 

7 Работа с определителями видового 

разнообразия флоры парка. 

1 Практическое 

занятие 

  

8 Понятие о гербарии.  1 Дискуссия   

9 Классификация гербариев. 1 Дискуссия   

10 Методика и правила сбора растений. 1 Практическое 

занятие 

  

11 Знакомство с гербариями.  1 Практическое 

занятие 

  

12 Изготовление папки для гербария.  1 Практическое 

занятие 

  

Редкие и исчезающие виды флоры Ленинградской области. - 12 ч. 

13 Экологический подход к охране редких и 

исчезающих видов и мест их обитания. 

1 Беседа   

14 Красная книга. Виды растений 

Ленинградской области, занесенных в 

Красную книгу.  

1 Дискуссия   

15 Реликты и эндемики флоры Ленинградской 

области. 

1 Дискуссия   

16 Знакомство с реликтовыми, эндемичными, 

редкими и исчезающими видами растений края 

по гербариям, иллюстрациям и плакатам. 

1 Практическое 

занятие 

  

17 Изучение Красной книги Ленинградской 

области. Составление карты ареалов редких 

видов растений. 

1 Практическое 

занятие 

  

18 Написание реферата "Реликтовые, 

эндемичные, редкие и исчезающие виды 

флоры Ленинградской области". 

1 Практическое 

занятие 

  

19 Охрана растений родного края. 1 Беседа   

20 Это должен знать каждый!  1 Экологическа

я игра 

  

21 Охраняемые территории, причины их 

организации и значение.  

1 Беседа   

22 Классификация заповедников. Заповедники 1 Практическое   
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Ленинградской области. занятие 

23 Работа с зоогеографическими картами 

заповедников. 

1 Практическое 

занятие 

  

24 Просмотр видеофильмов, работа со 

справочной литературой. 

1 Практическое 

занятие 

  

Особо охраняемые территории родного края. – 5 ч. 
25 Работа с зоогеографическими картами 

заповедников. 

1 Практическое 

занятие 

  

26 Работа с Красной книгой (флора и фауна 

Ленинградского заповедника). 

1 Практическое 

занятие 

  

27 Флора и фауна Ленинградского 

заповедника. 

1 Практическое 

занятие 

  

28 Просмотр видеофильмов, работа 

со справочной литературой.  

1 Практическое 

занятие 

  

29 Написание реферата "Флора и фауна 

Ленинградского заповедника". 

1 Практическое 

занятие 

  

Экологические факторы и среды жизни организмов. - 5 ч. 

30 Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенный. Свет, вода, 

температура как абиотические факторы. 

1 Дискуссия   

31 Среды жизни организмов: водная, наземно-

воздушная, почва как среда жизни, живые 

организмы как среда обитания. 

1 Дискуссия   

32-

34 

Резервное занятие 3    

 

7 класс 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение в курс. 1 час 

1 Инструктаж по технике безопасности. Что 

такое учебно-исследовательская работа 

1 Беседа   

Исследовательская работа.3 часа. 

2 Структура исследовательской работы. 1 Беседа   

3 Постановка цели, задач, выдвижение 

гипотезы. 

 Беседа   

4 Выбор темы для исследовательской работы  Беседа   

Методы исследовательской работы. 4 часа. 

5 Методы исследовательской работы 1 Беседа   

6 Способы сбора информации. 1 Беседа   

7 Интервью, анкетирование, блиц-опросы 1 Беседа   

8 Анализ и систематизация материала. 1 Беседа   

Проведение исследований. 7 часов 

9 Проведение практических исследований по 

выбранной теме проектной работы 

1 Практическое 

занятие 

  

10 Проведение практических исследований по 

выбранной теме проектной работы 

1 Практическое 

занятие 

  

11 Проведение практических исследований по 1 Практическое   
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выбранной теме проектной работы занятие 

12 Проведение практических исследований по 

выбранной теме проектной работы 

1 Практическое 

занятие 

  

13 Анализ полученных результатов.  1 Практическое 

занятие 

  

14 Подведение итогов и формулирование 

выводов по теме работы. 

1 Практическое 

занятие 

  

15 Подведение итогов и формулирование 

выводов по теме работы. 

1 Практическое 

занятие 

  

Оформление исследовательской работы – 7 часов. 

16 Сбор информации по выбранным темам. 

Анализ и систематизация собранного 

материала 

1 Практическое 

занятие 

  

17 Оформление исследовательской работы. 

Основная часть. 

1 Практическое 

занятие 

  

18 Оформление исследовательской работы. 

Заключение. 

1 Практическое 

занятие 

  

19 Оформление исследовательской работы. 

Сноски.  Список источников и 

приложений. 

1 Практическое 

занятие 

  

20 Оформление исследовательской работы. 

Введение. Титульный лист. 

1 Практическое 

занятие 

  

  21 Оформление исследовательской работы.  1 Практическое 

занятие 

  

  22 Составление тезисов к защите 

исследовательской работы 

 Практическое 

занятие 

  

Презентация исследовательской работы. 5 часов. 

23 Проекты и их виды. Требования к 

электронной презентации 

1 Беседа   

24 Подбор материалов для составления 

презентаций  

Создание слайдов. 

1 Практическое 

занятие 

  

25 Подбор материалов для составления 

презентаций  

Создание слайдов. 

1 Практическое 

занятие 

  

26 Составление комментариев для слайда  

Подбор и вставка готового текста 

1 Практическое 

занятие 

  

27 Подбор и вставка иллюстративного 

материала  

 Практическое 

занятие 

  

Презентация исследовательской работы – 5 часов. 

28 Представление и защита 

исследовательской работы с помощью 

презентации 

1 Практическое 

занятие 

  

29 Знакомство с Положениями различных 

конкурсов. Порядок предоставления работ 

на конкурс. 

1 Практическое 

занятие 

  

30 Подготовка защитного слова. 1 Практическое 

занятие 

  

31 Предварительная защита готовых 

исследовательских работ 

1 Практическое 

занятие 

  

32- Резервное занятие 3    
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34 

 

 

8 класс 

 

№ Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Форма 

внеурочной  

деятельности 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение в курс. 2 часа 

1 Цели и задачи, план работы кружка. 1 Дискуссия   

2 Биологическая лаборатория и правила 

работы в ней. Оборудование 

биологической лаборатории.  

1 Дискуссия   

1.Формы и методы организации исследовательской деятельности. 19 часов 

3 Источники получения   информации 

Особенности чтения научно-популярной и 

методической литературы 

1 Дискуссия   

4 Особенности и приемы конспектирования.  1 Дискуссия   

5 Основы научного исследования  1 Дискуссия   

6 Проблема, выдвижение гипотез, 

формулирование целей и задач 

исследования 

1 Дискуссия   

7 Выбор темы исследовательской работы 1 Дискуссия   

8 Отбор и анализ методической и научно-

популярной литературы по выбранной 

теме 

1 Дискуссия   

9 Составление рабочего плана исследования 1 Дискуссия   

10 Обоснование выбранной темы 1 Дискуссия   

11 Оформление титульного листа. Работа в 

программе Microsoft Office Word 

1 Дискуссия   

12 Оформление страниц «Введение», 

«Содержание», «Используемая 

литература». Работа в программе Microsoft 

Office Word 

1 Дискуссия   

13 Создание презентаций с помощью 

программы Microsoft Office Power Point 

1 Дискуссия   

14 Возможности программы Microsoft Office 

Power Point 

1 Дискуссия   

15 Работа с презентациями, созданными с 

помощью программы Microsoft Office 

Power Point 

1 Дискуссия   

16 Работа с презентациями, созданными с 

помощью программы Microsoft Office 

Power Point 

1 Дискуссия   

17 Логическое построение текстового 

материала в работе  

1 Дискуссия   

18 Наглядный материал 

Построение и размещение диаграмм, 

графиков, таблиц, схем и т.д.  

1 Дискуссия   

19 Отбор и размещение рисунков, 1 Дискуссия   
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фотографий 

20 Научный язык и стиль 

Сокращения, обозначения 

Объемы исследовательской работы 

Эстетичное оформление 

1 Дискуссия   

21 Обработка и оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

Оформление «Заключения» 

1 Дискуссия   

2.  Исследовательские работы в области биологии. 22 часа 

22 Лабораторная работа «Моделирование и 

изучение парникового эффекта» 

1 Лабораторная 

работа 

  

23 Лабораторная работа «Моделирование и 

изучение парникового эффекта» 

1 Лабораторная 

работа 

  

24 Лабораторная работа «Влияние сахаров на 

дыхание дрожжей» 

1 Лабораторная 

работа 

  

25 Лабораторная работа «Влияние сахаров на 

дыхание дрожжей» 

1 Лабораторная 

работа 

  

26 Лабораторная работа «Изучение 

адаптационных механизмов растений на 

примере транспирации» 

1 Лабораторная 

работа 

  

27 Лабораторная работа «Изучение 

адаптационных механизмов растений на 

примере транспирации» 

1 Лабораторная 

работа 

  

28 Лабораторная работа «Дыхание корней» 1 Лабораторная 

работа 

  

29 Лабораторная работа «Дыхание корней» 1 Лабораторная 

работа 

  

30 Лабораторная работа «Дыхание 

прорастающих семян» 

1 Лабораторная 

работа 

  

31 Лабораторная работа «Дыхание 

прорастающих семян» 

1 Лабораторная 

работа 

  

32 Лабораторная работа «Изучение 

фотосинтеза и дыхания комнатного 

растения» 

1 Лабораторная 

работа 

  

33 Лабораторная работа «Изучение 

фотосинтеза и дыхания комнатного 

растения» 

1 Лабораторная 

работа 

  

34 Лабораторная работа «Изучение состава 

вдыхаемого воздуха. Поглощение 

кислорода легким» 

1 Лабораторная 

работа 

  

35 Лабораторная работа «Изучение состава 

вдыхаемого воздуха. Поглощение 

кислорода легким» 

1 Лабораторная 

работа 

  

36 Лабораторная работа «Изучение 

потоотделения. Роль кожи в 

терморегуляции организма» 

1 Лабораторная 

работа 

  

37 Лабораторная работа «Изучение 

потоотделения. Роль кожи в 

терморегуляции организма» 

1 Лабораторная 

работа 

  

38 Лабораторная работа «Влияние 

физической нагрузки на частоту сердечных 

1 Лабораторная 

работа 
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сокращений» 

39 Лабораторная работа «Влияние 

физической нагрузки на частоту сердечных 

сокращений» 

1 Лабораторная 

работа 

  

40 Лабораторная работа «Изменение 

микроклимата школьного кабинета» 

1 Лабораторная 

работа 

  

41 Лабораторная работа «Изменение 

микроклимата школьного кабинета» 

1 Лабораторная 

работа 

  

42 Лабораторная работа «Действи фермента 

каталазы на пероксид водорода» 

1 Лабораторная 

работа 

  

43 Лабораторная работа «Действи фермента 

каталазы на пероксид водорода» 

1 Лабораторная 

работа 

  

44 Лабораторная работа «Изучение состава 

выдыхаемого воздуха.  Поглощение 

кислорода легкими» 

1 Лабораторная 

работа 

  

45 Лабораторная работа «Изучение состава 

выдыхаемого воздуха.  Поглощение 

кислорода легкими» 

1 Лабораторная 

работа 

  

46 Лабораторная работа «Гигиена зубов» 1 Лабораторная 

работа 

  

47 Лабораторная работа «Гигиена зубов» 1 Лабораторная 

работа 

  

3. Реализация исследовательского проекта по биологии. 21 час 

48 Проект «Терморегуляция человека» 1 Дискуссия   

49 Теоретические исследования «Тепловое 

состояние человека, его показатели и 

критерии оценки» 

1 Беседа   

50 Теоретические исследования 

«Особенности строения кожи. Факторы, 

изменяющие температуру тела» 

1 Беседа   

51 Социологические исследования 1 Анкетировани

е 

  

52 Лабораторное исследование 1 «Изучение 

средневзвешенной температуры тела» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

53 Лабораторное исследование 2 «Реакция 

организма на изменение температуры 

окружающей среды» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

54 Лабораторное исследование 3 «Изучение 

реакции организма на изменение 

температуры окружающей среды при 

физической нагрузке» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

55 Лабораторное исследование 4 «Изучение 

влияния физической работы на изменение 

температуры тела и теплоощущения» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

56 Лабораторное исследование 5 

«Исследование средней температуры кожи 

человека» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

57 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 

  

58 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 
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59 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

60 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

61 Работа над презентацией продукта 

исследования 

1 Практическая 

работа 

  

62 Подготовка защитного слова 

исследовательского проекта 

1 Практическая 

работа 

  

63 Защита исследовательского проекта 1 Беседа   

64 Знакомство с Положениями различных 

конкурсов. Порядок предоставления работ 

на конкурс. 

1 Беседа   

65 Подведение итогов 1 Защита 

проекта 

  

66-

68 

Резервное занятие 3    

 

9 класс 

 

№ Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение в курс. 2 часа 

1 Цели и задачи, план работы кружка. 1 Дискуссия   

2 Биологическая лаборатория и правила 

работы в ней. Оборудование 

биологической лаборатории.  

1 Дискуссия   

1.  Исследовательские работы в области биологии.  10 часов 

3 Лабораторная работа «Влияние Природы 

реагирующих веществ на скорость 

химической реакции» 

1 Лабораторная 

работа 

  

4 Лабораторная работа «Влияние Природы 

реагирующих веществ на скорость 

химической реакции» 

1 Лабораторная 

работа 

  

5 Лабораторная работа «Влияние 

катализатора на скорость химической 

реакции» 

1 Лабораторная 

работа 

  

6 Лабораторная работа «Влияние 

катализатора на скорость химической 

реакции» 

1 Лабораторная 

работа 

  

7 Лабораторная работа «Изучение процесса 

брожения глюкозы» 

1 Лабораторная 

работа 

  

8 Лабораторная работа «Изучение процесса 

брожения глюкозы» 

1 Лабораторная 

работа 

  

9 Лабораторная работа «Определение 

водородного показателя в растворах 

различных веществ» 

1 Лабораторная 

работа 

  

10 Лабораторная работа «Определение 

водородного показателя в растворах 

различных веществ» 

1 Лабораторная 

работа 
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11 Лабораторная работа «Исследование 

теплового эффекта при растворении 

веществ в воде.» 

1 Лабораторная 

работа 

  

12 Лабораторная работа «Исследование 

теплового эффекта при растворении 

веществ в воде.» 

1 Лабораторная 

работа 

  

2. Исследовательский проект «Определение кислотности почв». 19 часов 

13 Проект «Определение кислотности почв» 1 Дискуссия   

14 Теоретические исследования 

«Классификация почв» 

1 Дискуссия   

15 Теоретические исследования «Что такое 

РH?», «Классификация почв по 

кислотности» 

1 Дискуссия   

16 Теоретические исследования «Влияние 

кислотности почты на развитие растений» 

1 Дискуссия   

17 Социологические исследования 1 Анкетировани

е 

  

18 Лабораторное исследование 1 

«Приготовление водной вытяжки почвы и 

измерение pH» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

19 Лабораторное исследование 2 

«определение pH солевой вытяжки» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

20 Лабораторное исследование 3 

«Исследование эффективности 

раскислителя» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

21 Лабораторное исследование 3 

«Исследование эффективности 

раскислителя» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

22 Лабораторное исследование 4 

«Исследование влияния минеральных и 

органических удобрений на кислотность 

почвы» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

23 Лабораторное исследование 4 

«Исследование влияния минеральных и 

органических удобрений на кислотность 

почвы» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

24 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 

  

25 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 

  

26 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

27 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

28 Работа над презентацией продукта 

исследования 

1 Практическая 

работа 

  

29 Работа над презентацией продукта 

исследования 

1 Практическая 

работа 

  

30 Подготовка защитного слова 

исследовательского проекта 

1 Практическая 

работа 

  

31 Защита исследовательского проекта 1 Защита    
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проекта 

3. Исследовательский проект «Изменение концентрации кислорода и углекислого 

газа в школьном кабинете в течение учебного дня», 23 часа 

32 Проект «Изменение концентрации 

кислорода и углекислого газа в школьном 

кабинете в течение учебного дня» 

1 Дискуссия   

33 Теоретические исследования «Химический 

состав чистого атмосферного воздуха» 

1 Дискуссия   

34 Теоретические исследования «Физиолого-

гигиеническое значение компонентов 

воздуха» 

1 Дискуссия   

35 Теоретические исследования «Влияние 

атмосферных загрязнений на санитарные 

условия жизни и здоровье человека» 

1 Дискуссия   

36 Теоретические исследования «Санитарные 

показатели загрязнения воздуха 

помещений. ПДК углекислого газа в 

непроизводственных помещениях» 

1 Дискуссия   

37 Теоретические исследования 

«профилактические мероприятия по 

снижению уровня загрязнений воздушной 

среды» 

1 Дискуссия   

38 Социологические исследования. 1 Анкетировани

е 

  

39 Лабораторное исследование 1 

«Определение концентрации углекислого 

газа и кислорода в кабинете в течении 

учебного дня» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

40 Лабораторное исследование 1 

«Определение концентрации углекислого 

газа и кислорода в кабинете в течении 

учебного дня» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

41 Лабораторное исследование 2 «Изменение 

концентрации углекислого газа в 

зависимости от возраста учащихся» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

42 Лабораторное исследование 2 «Изменение 

концентрации углекислого газа в 

зависимости от возраста учащихся» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

43 Лабораторное исследование 3 «Изменение 

концентрации углекислого газа в 

зависимости от частоты проветривания» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

44 Лабораторное исследование 3 «Изменение 

концентрации углекислого газа в 

зависимости от частоты проветривания» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

45 Лабораторное исследование 4 

«Определение оптимального времени 

проветривания кабинета для поддержания 

постоянной концентрации углекислого газа 

и комфортной температуры» 

1 Лабораторное 

исследование 

  

46 Лабораторное исследование 4 

«Определение оптимального времени 

1 Лабораторное 

исследование 
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проветривания кабинета для поддержания 

постоянной концентрации углекислого газа 

и комфортной температуры» 

47 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 

  

48 Обработка полученных 

экспериментальных данных 

1 Практическая 

работа 

  

49 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

50 Написание реферата исследования 1 Практическая 

работа 

  

51 Работа над презентацией продукта 

исследования 

1 Практическая 

работа 

  

52 Работа над презентацией продукта 

исследования 

1 Практическая 

работа 

  

53 Подготовка защитного слова 

исследовательского проекта 

1 Практическая 

работа 

  

54 Защита исследовательского проекта 1 Защита 

Проекта 

  

4. Исследовательский проект «Изменение концентрации углекислого газа в 

выдыхаемом школьниками воздухе в зависимости от физической активности». 14 

часов 

55. Проект «Изменение концентрации 

углекислого газа в выдыхаемом 

школьниками воздухе в зависимости от 

физической активности». 

1 Практическая 

работа 

  

56 Теоретические исследования «Строение и 

функции органов дыхания. Газообмен». 

«Нервно-гуморальная регуляция дыхания» 

1 Практическая 

работа 

  

57 Теоретические исследования «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

1 Практическая 

работа 

  

58 Социологические исследования 1 Практическая 

работа 

  

59 Лабораторные исследования «Изменение 

концентрации углекислого газа на выдохе 

в зависимости от времени» 

1 Лабораторные 

исследования 

  

60 Лабораторные исследования 

«Исследование концентрации углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе у различных 

групп школьников» 

1 Лабораторные 

исследования  

  

61 Лабораторные исследования «Изменение 

концентрации углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе в зависимости от 

времени и физической нагрузки» 

1 Лабораторные 

исследования  

  

62 Лабораторные исследования 

«Исследование концентрации углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе в зависимости 

от времени при одинаковых нагрузках у 

школьников разных возрастных групп» 

1 Лабораторные 

исследования  

  

63 Обработка полученных 

экспериментальных данных. Написание 

1 Лабораторные 

исследования  
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реферата исследования 

64 Защита исследовательского проекта 1 Защита 

проекта  

  

65-

68 

Резервное занятие 4    

 

 

5.Материально-технического и учебно-методического обеспечения рабочей 

программы 

Литература для учителя:  

1.Васильева В.К., Филиппова Н.А., Яковлева И.А. Методические рекомендации для 

учителя биологии по организации и проведению лабораторных работ на уроке и во 

внеурочной проектно-исследовательской деятельности с цифровыми лабораториями 

PASKO. – М.: Полимеда, 2015. – 236 с. 

2. Петрова О.Г., Сляпцова Т.Н, Яковлева И.А. Методические рекомендации для учителя 

биологии по организации и проведению лабораторных работ на уроке и во внеурочной 

проектно-исследовательской деятельности с цифровыми лабораториями PASKO. – М.: 

Полимеда, 2015. – 272 с. 

3. Полат Е. С . Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под 

редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с. 

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2  

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. М.: 

Академия, 2005- 345с. 14  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

 

Литература для обучающихся:  

1. Петрова О.Г. Учебное пособие для обучающихся по организации и проведению 

лабораторных работ на уроках биологии с цифровыми лабораториями PASKO. – М.: 

Полимедиа, 2015. – 128 с 

2.Филиппова Н.А. Учебное пособие для обучающихся по организации и проведению 

лабораторных работ на уроках химии с цифровыми лабораториями PASKO. – М.: 

Полимедиа, 2015. – 40 с 

 

Оборудование и приборы: 

 Специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и 

учителя, для правильного и рационального хранения и размещения учебного 

оборудования, приспособления для оформления интерьеров учебного помещения;  

 Цифровая лаборатория PASKO по биологии и химии; 

 Стационарно закрепленная проекционная аппаратура;  

 Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, 

делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов;  

 Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и 

маркерной. 


