
 

  



Ожидаемые результаты 

В процессе исследовательской деятельности ученик должен научиться: 

сам формулировать изучаемую проблему, выдвигать и обосновывать причины ее 

возникновения, разрабатывать и проводить наблюдение и эксперимент, делать 

выводы и предложения. Хорошо организованная исследовательская деятельность 

способствует формированию у учащихся биоэкологических знаний; углубляет и 

закрепляет знания по общебиологическим дисциплинам, поможет в сдаче 

экзаменов, выборе своей будущей профессии и в их дальнейшей жизни. Занятия в 

кружке позволяют в игровой форме развивать активную мыслительную 

деятельность, коммуникативность учащихся, выступать как исследователь, 

волонтер, просветитель, партнёр.   

Обучающиеся должны знать:  

➢ методику работы с биологическими объектами и микроскопом;  

➢ понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  

➢ основные источники информации;  

➢ правила оформления списка использованной литературы;  

➢ способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);  

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  

➢ источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета).  

Обучающиеся должны уметь:  

➢ выделять объект исследования;  

➢ разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

➢ выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

➢ работать в группе. 

                          

Содержание программы 

Царство живой природы 20(ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Цели и задачи, план работы кружка. «Юный 

исследователь». Экскурсия «Осень в природе».  

Экскурсия «Осень в природе». Сбор природного материала 

«Осень в природе». Наблюдения, оформление и  отчет об экскурсии. 

Царства живой природы. Среда обитания живых организмов 

Среда обитания живых организмов. Мхи и лишайники. Особенности царства 

грибов.Строение гриба. Как грибы появились на земле. Как правильно 

использовать грибы. Съедобные и несъедобные грибы, как не ошибиться в грибах. 

Практическая работа № 1. Строение гриба. Особенности царства грибов. Грибы 

паразиты. Интеллектуальная игра «Съедобные и несъедобные грибы». 

Тестирование по пройденному материалу. Экологическая викторина «Азбука 

экологии» 

Исследовательские  работы по биологии 4 ч 



Практическая работа. Выращивание плесени и изучение условий ее существования. 

Практическая работа. Выращивание плесени и изучение условий ее существования. 

Фитонциды и их влияние на рост, и развитие плесени. Способы борьбы с плесенью. 

Влияние плесени на организм человека. Классификация плесневых грибов. 

Практическая работа№2. Бактерии и их особенности. Свойство полезных бактерий. 

Сравнение  и изучение листьев  и водорослей 4 ч. 

Из чего состоит лист растения. Строение  листа растения, типы расположения 

листовых пластин, фотосинтез и транспирация. Внешнее строение листа. Типы 

листорасположения и жилкования листа. Практическая работа №3. Сравнение и 

изучение листьев. Изучение клеток органов разных растений. Морские водоросли и 

их использование человеком в природе. Разновидности водорослей. Виды 

водорослей. Водоросли относят к низшим растениям. Биологическое описание, 

химический состав и виды съедобных водорослей. Интеллектуальная игра «Дружба 

с водорослями». Творческие работы по теме водоросли. Подготовка к проекту. 

Грибы и водоросли.  Особенности чтения научно-популярной и методической 

литературы. 

Чтение - просмотр, выборочное, полное, и изучение материала. 

Информация для обучающихся: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы. 

Информация для обучающихся: справочники, словари, энциклопедии и другие. 

Экскурсия в лес. Сбор материала для проекта. Инструктаж по Т/Б 

Круглый стол. Обсуждение. 

Проектная деятельность 6 часов 

Актуальность. Оформление целей и задач. Проблема  и решение исследовательской 

работы. Что такое гипотеза? Что такое формы и методы? 

Что является актуальностью? Выбор темы исследовательской работы. 

Выбор литературы по данной теме/Составление рабочего плана исследования. 

Обоснование выбранной темы. Экскурсия в библиотеку 

Оформление титульного листа. «Введение», «Содержание», «Используемая 

литература». Размещение  рисунков, фотографий. Построение и размещение 

диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Логическое построение текстового 

материала в работе. Отбор и Научный язык и стиль. Работа с презентацией 

Объемы исследовательской работы. Сокращения, обозначения. Эстетичное 

оформление. Обработка и оформление результатов экспериментальной 

деятельности. Оформление. Выводы. Заключения. 

Защита проекта по теме. Итоговое занятие. Круглый стол, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (34 часа) 

 

№/ 

 

Наименование  

раздела и темы 

Количество 

часов 

Царство живой природы (20ч)  

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б 1 

2 Цели и задачи, план работы кружка. «Юный исследователь».   1 

3 Экскурсия «Осень в природе».  1 

4 Экскурсия «Осень в природе». Сбор природного материала 1 

5 «Осень в природе». Наблюдения, оформление и  отчет об 

экскурсии. 

1 

6 Царства живой природы.    1 

7 Среда обитания живых организмов 1 

8 Среда обитания живых организмов 1 

9 Мхи и лишайники 1 

10 Особенности царства  грибов  1 

11 Строение гриба 1 

12 Как грибы появились на земле 1 

13 Как правильно использовать грибы 1 

14 Съедобные и несъедобные грибы, как не ошибиться в грибах 1 

15 Практическая работа № 1. Строение гриба. 1 

16 Особенности царства  грибов.    

17 Грибы паразиты. 1 

18 Интеллектуальная игра «Съедобные и несъедобные грибы» 1 

19 Тестирование по пройденному материалу. 1 

20 Экологическая викторина «Азбука экологии» 1 

 Исследовательские  работы по биологии  (4 ч)  

21 Практическая работа. Выращивание плесени и изучение 

условий ее существования 

1 

22 Фитонциды и их влияние на рост, и развитие плесени. 

Способы борьбы с плесенью 

1 

23 Влияние плесени на организм человека 

Классификация плесневых грибов 

1 

24 Практическая работа№2. Бактерии и их особенности. 1 

Сравнение  и изучение листьев и водорослей (4часов)  

25 Строение  листа растения, типы расположения листовых 

пластин, фотосинтез и транспирация. 

1 

26 Практическая работа №3. Сравнение  

 и изучение листьев. 

1 

27 Изучение клеток органов разных растений. 1 

28 Разновидности водорослей 1 

Проектная деятельность (6 ч)  

29 Оформление целей и задач. Проблема  и решение 

исследовательской работы Проблема  и решение 

исследовательской работы. Что такое гипотеза? 

1 

30 Что является актуальностью? Выбор темы исследовательской 1 



работы. 

31 Выбор литературы по данной теме 1 

32 Что такое гипотеза? Что такое формы и методы? Что является 

актуальностью? Выбор темы исследовательской работы. 

1 

33 Экскурсия в библиотеку. Обработка и оформление 

результатов экспериментальной деятельности. Оформление. 

Выводы. Заключение. Защита проекта по теме. Итоговое 

занятие. Круглый стол, награждение. 

1 

34 Оформление. Выводы. Заключения. 1 

 

 


