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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 
предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 5 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты  
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,  
− использовать различные способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты);  
−  выделять объект исследования;  
− разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  
− представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач  
− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах;  
Частные предметные результаты 
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- Понимать смысл понятий: опыт, наблюдение, лупа, микроскоп, живая природа, неживая 
природа, биология;  

- Понимание принципов действия приборов: весов, термометра;
  

- Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

 

 

В результате работы по программе курса обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный  
проект; − обрабатывать текстовую информацию с помощью персонального 

компьютера,  
осуществлять операции с файлами и каталогами; 

− создавать и проводить анкеты и опросы;  
− грамотно применять полученные знания для определения порядка действий в конкретных 

ситуациях исследовательского характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Что такое проект? 

Что такое проект.  
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 
умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 
Понятия: проект, проблема, информация  
Что такое проблема.  
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос.  
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили». Правила совместной работы в 
парах.  
Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы.  
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на 
обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.  
Источники информации. 

Информация.  Источники  информации.  Библиотека.  Работа  с  энциклопедиями  и  словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации.  
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников.  

Этапы работы в рамках исследовательской 

деятельности Выбор темы исследования.  
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 
Представление учащимся тем для исследования  
Цели и задачи исследования.  

Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 
для достижения поставленной цели.  
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 
главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.  
Методы исследования. Мыслительные операции. 
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Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 
наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 

Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  
Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Практика: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по выбранной теме проекта. 

Мы - исследователи. Самостоятельные проекты по биологии. 

Без растений никуда! (5 ч) 

Практически значимые группы растений для человека, растения выращиваемые человеком. 

Растения,  используемые  в  пищу:  овощи,  фрукты  и  ягоды,  злаки.  Витамины  естественные  и 

искусственные. Правильное питание. 

Лекарственные, декоративные и комнатные растения. 

Растения перечисленных групп, произрастающие на территории Псковской области. 

Практическая работа № 1 «Сотвори красоту сам». Изучение декоративных растений. 

Практическая работа № 2 «Я умею и могу ухаживать за комнатными растениями». 

Практическая работа № 3 «Размножение комнатных растений».  
«Во саду ли в огороде». Изучение многообразия овощных культур и их значения для человека. 

Эти удивительные грибы (5 часов)  
Съедобные и несъедобные грибы Псковской области. Правила сбора грибов. Разнообразие форм 

грибов (мукор, пеницилл, дрожжи, трутовик). Полезные и опасные грибы. Многообразие грибов, 

их значение для человека. 

Урок-путешествие «Собирай грибы правильно!» 

Животные вокруг нас (6 часов)  
Отличительные особенности животных наземно-воздушной, почвенной и водной сред обитания. 

Наиболее важные представители этих групп животных Псковской области. Животные, 

практически значимые для человека (сельскохозяйственные животные). Отличие диких и 

домашних животных. Правила содержания и ухода за сельскохозяйственными и домашними 

животными. Редкие и исчезающие животные. Красная книга животных Псковской области. Урок-

путешествие «Водный животный мир».  
Урок-путешествие «Мир подземной жизни». 

Урок-размышление «Дикие и домашние животные: похожи или нет?».  
Практическая работа №4 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Составление правил ухода за 
домашними животными. 

 

Обобщение полученных данных. Оформление презентации. 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации.  
Мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся Подготовка к защите.  
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному выступлению».  
Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.  

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как 
отвечать на вопросы”.  

Защита проектов. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках 

проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей. 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 
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Тематическое планирование 

 

   Тема  Всего Теория Практика  

1  Введение. Что такое проект?  1 1   

2  Способы мыслительной деятельности  5 2 3  

3  Этапы работы над проектом  5 3 2  

4  Мы - исследователи. Самостоятельные проекты по     

  биологии      

  Без растений никуда!  5 2,5 2,5  

  Эти удивительные грибы.  6 3 3  

  Животные вокруг нас.  5 2,5 2,5  

5  Обобщение полученных данных. Оформление 2 1 1  

  проектов      

6  Мониторинг исследовательской деятельности 5  5  

  учащихся      

  ИТОГО  34 15 19  

   Тематическое планирование с указанием количества часов   

        

 № п/п  Тема занятия     

          
Проект. Что это? (6ч)  

1. Что такое проект  
Способы мыслительной деятельности (5ч)  

2. Что такое проблема  
3. Как мы познаём мир  
4. Удивительный вопрос  
5. Учимся выдвигать гипотезы.  
6. Источники информации. Пр. занятие: работа с источником информации. Работа 

с книгой. Работа с электронным пособием.  

Этапы работы над проектом (5ч)  
7. Выбор темы исследования.  
8. Цели и задачи исследования.  
9. Методы исследования. Мыслительные операции.  
10. Методы исследования. Эксперимент, наблюдение. Цена деления прибора. 

Практическая работа «Определение цены деления шкалы прибора» 

11. Методы исследования. Мыслительные операции.  
Пр. занятие: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по 
выбранной теме.  

Без растений никуда! (5 ч)   
12. Практически значимые группы растений для человека, растения, выращиваемые 

человеком. Практическая работа № 1 «Сотвори красоту сам». Изучение 
декоративных растений.  

13. Растения, используемые в пищу: овощи, фрукты и ягоды, злаки. «Во саду ли в 

огороде». Изучение многообразия овощных культур и их значения для человека.  
14. Лекарственные, декоративные и комнатные растения. Практическая работа № 2 

«Я умею и могу ухаживать за комнатными растениями».  
15. Растения перечисленных групп, произрастающие на территории Псковской области.  
16. Практическая работа № 3 «Размножение комнатных растений».  
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Эти удивительные грибы. (5 часов)  

17. Съедобные и несъедобные грибы Псковской области.  
18. Правила сбора грибов. Урок-путешествие «Собирай грибы правильно!»  
19. Разнообразие форм грибов (мукор, пеницилл, дрожжи, трутовик).  
20. Полезные и опасные грибы.  
21. Многообразие грибов, их значение для человека.  

Животные вокруг нас. (6 часов)   
22. Отличительные особенности животных наземно-воздушной, почвенной и 

водной сред обитания. Урок-путешествие «Водный животный мир».  
Урок-путешествие «Мир подземной жизни».  

23. Наиболее важные представители этих групп животных Псковской области. Животные, 

практически значимые для человека (сельскохозяйственные животные).  
24. Отличие диких и домашних животных. Урок-размышление «Дикие и 

домашние животные: похожи или нет?».  
25. Правила содержания и ухода за сельскохозяйственными и домашними животными. 

Практическая работа №4 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Составление 
правил ухода за домашними животными.  

26. Редкие и исчезающие животные.  
27. Красная книга животных Псковской области.  

Обобщение полученных данных. Оформление презентации. (2ч)  
28. Обобщение полученных данных. Оформление презентации.  
29. Обобщение полученных данных. Оформление презентации.  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (5 ч)  
30. Подготовка к защите  
31. Подготовка к защите  
32. Защита проектов.  
33. Защита проектов.  
34. Подведение итогов курса  

 

Темы проектов 

1) Полезные свойства домашних растений.  
2) Почему о папоротниках сложены легенды?  
3) Растения – символы разных стран.  
4) Каково мыло из мыльного дерева?  
5) Лекарственные растения в жизни человека.  
6) Особенности хищных растений.  
7) Витамины – наши друзья.  
8) Влияние музыки на растения.  
9) Влияние человека на живую природу.  
10) Ядовитые грибы.  
11) Грибы – польза и вред.  
12) Порода собак «Сибирские хаски».  
13) По страницам Красной книги.  
14) Животные, истребленные человеком.  
15) Давайте познакомимся, паук.  
16) Жизнь в глубинах моря. 
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