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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

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

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

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

• заинтересованность в личном успехе; 

• интерес к созданию проектов; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

• умение работать в группе. 

Метапредметные результаты: 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с ним; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• владеть умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации; 

• овладение различными видами публичных выступлений и следовании этическим нормам 

и правилам ведения диалога; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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. 

Предметные результаты: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• различать основные этапы организации проектной деятельности; 

• 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, 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; 

• 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. 

 

По окончании курса исследовательской деятельности обучающиеся научатся: 

• Приобретать практические знания о правилах создания и оформления проекта в рамках 

проектно-исследовательской деятельности; об основных формах и правилах организации 

исследовательской деятельности; о способах и приёмах работы с информацией, 

презентации продукта деятельности. 

• Формировать позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: развивать ценностное отношение к учению, труду 

(своему и других людей), своему классу, к своему собственному здоровью и 

внутреннему миру; получать опыт сопереживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

• Приобретать опыт самостоятельного ценностно - окрашенного социального действия: 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт презентации результатов 

своей работы; опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в команде; опыт взаимодействия и сотрудничества. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности.   

 

1.Что такое проект(1ч.) 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Основные виды 

исследовательских работ по биологии и экологии. Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

Форма деятельности: лекция, интерактивная беседа. 

Вид деятельности: познавательная. 

2. Способы мыслительной деятельности (9ч.) 

Что такое проблема (1ч.) 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 
зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Форма организации занятий: беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая деятельность 

 

Как мы познаём мир (3ч.) 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Практика: Экскурсия «Эколого-биологический центр» г.Псков 

Практика. «Работа над отчетом исследователя» 

Форма организации занятий: беседа, экскурсия, практика 

Вид деятельности: познавательная деятельность, краеведческая 

 

Удивительный вопрос (1ч.) 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 

Форма организации занятий: беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая деятельность 

 

Учимся выдвигать гипотезы (1ч.) 

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. 

Форма организации занятий: беседа, игра 



Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая 

Источники информации (3ч.) 

Информация. Виды информации. Источники информации. Библиотека. Библиотечный каталог. 

Работа с энциклопедиями и словарями. Популярные и справочные издания по биологии и 

экологии. Беседа. Правила общения. Безопасность в сети. Специализированные сайты по 

биологии и экологии. 

Практика: Работа с источником информации. Работа с книгой. 

Практика: Правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Практика: Работа с поисковыми системами в Интернете 

Понятия: источник информации. 

Форма организации занятий: беседа, библиотечное занятие, практика 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

3. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6ч.) 

Выбор темы исследования (1ч.) 

Общие направления исследований. Классификация тем. Правила выбора темы исследования. 

Возможные темы биологических и экологических исследований 

Форма организации занятий: беседа 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

Цели и задачи исследования (1ч.) 

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. 

Форма организации занятий: беседа 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

Методы исследования. Мыслительные операции (4ч.) 

Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). Методы биоэкологического 

исследования. Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Практика: Анкетирование. Виды вопросов 

Практика: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по теме «Я и природа» 

Практика: Использование метода лихеноиндикации для оценки загрязнения пришкольной 

территории. 

Понятия: эксперимент, анкетирование, анализ, синтез. 

Форма организации занятий: практическая работа, беседа, лекция 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

4. Мы - исследователи. Самостоятельные проекты «Я и природа» (7ч) 

Планирование работы. 2ч. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в 

работе над проектом. Требования к оформлению работ. 

Практика: Выбор темы исследования. Постановка цели, задач, гипотезы. 

Практика: Составление индивидуального рабочего плана. 

Форма организации занятий: беседа, практическая работа 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

Сбор материала для исследования. 5ч. 



Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. Работа с поисковыми системами в Интернете 

Практика: Составление и оформление списка источников по теме исследования. 

Организация и проведение исследовательской части работы. 

Практика: Выход на природу - школьный парк. 

Практика: Выход на природу - Мирожский Дендропарк. 

Форма организации занятий: практическая работа, библиотечный урок 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

5. Обобщение полученных данных. Оформление проектов (4ч) 

 

Оформление презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание 

презентации, схем, таблиц и графиков. 

Форма организации занятий: практическая работа 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

6. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (7ч) 

Подготовка к защите проекта. 2ч. 

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”. 

Практика: Составление текста  выступления. 

Форма организации занятий: консультация, дискуссия 

Вид деятельности: познавательная деятельность 

 

Защита проектов. 4ч. 

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. 

Практика: Защита исследовательской работы. 

Форма организации занятий: конференция 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

Подведение итогов (1 ч) 

Викторина Мой экологический след в природе» 

Форма деятельности: викторина 

Вид деятельности: игровая 

 

Тематическое планирование 

 
 Тема Всего Теория Практика 

1 Что такое проект? 1 1 - 

2 Способы мыслительной деятельности 9 4 5 

3 Этапы работы над проектом 6 3 3 

4 Мы - исследователи. Самостоятельные 

проекты по теме: «Я и природа» 

7 1 6 

5 Обобщение полученных данных. 

Оформление проектов 

4 - 4 

6 Мониторинг исследовательской 
деятельности учащихся 

7 2 5 

 ИТОГО 34 11 23 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 
Форма 
деятельности 

1.Что такое проект(1ч.) 

1 1.Что такое проект 1 Лекция, беседа 

2.Способы мыслительной деятельности (9ч.) 

2 Что такое проблема 1 Беседа, игра 

3 Как мы познаём мир 1 Беседа 

4 Как мы познаём мир. 
Экскурсия «Эколого-биологический центр» г.Псков 

1 Экскурсия 

5 Как мы познаём мир. 
Практика. «Работа над отчетом исследователя» 

1 Практика 

6 Удивительный вопрос 1 Беседа, игра 

7 Учимся выдвигать гипотезы 1 Беседа, игра 

8 Источники информации. 

Практика: Работа с источником информации. 

Работа с книгой. 

1 Библиотечное 

занятие, практика 

9 Источники информации. 

Практика: Правила оформления списка 

использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

1 Библиотечное 

занятие, практика 

10 Источники информации. 

Практика: Работа с поисковыми системами в 

Интернете 

1 Практика 

3.Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6ч.) 

11 Выбор темы исследования 1 Беседа 

12 Цели и задачи исследования 1 Беседа 

13 Методы исследования. Мыслительные операции 1 Беседа 

14 Методы исследования. Мыслительные операции. 
Практика: Анкетирование. Виды вопросов 

1 Практика 

15 Методы исследования. Мыслительные операции. 

Практика: Анкетирование одноклассников по теме 
«Я и природа» 

1 Практика 

16 Методы исследования. Мыслительные операции. 

Практика: Использование метода лихеноиндикации 

для оценки загрязнения пришкольной территории. 

1 Лекция, практика 

4.Мы - исследователи. Самостоятельные проекты «Я и природа» (7ч) 

17 Планирование работы. 1 Беседа 

18 Планирование работы. 

Практика: Составление индивидуального рабочего 

плана. 

1 Беседа, практика 

19 Сбор материала для исследования. 

Практика: Составление и оформление списка 

источников по теме исследования. 

1 Практика, 

библиотечный 

урок 

20-21 Сбор материала для исследования. 
Практика: Выход на природу - школьный парк. 

2 Практика 

22-23 Сбор материала для исследования. 

Практика: Выход на природу - Мирожский 

Дендропарк. 

2 Практика 

5.Обобщение полученных данных. Оформление проектов (4ч) 

24-27 Обобщение полученных данных. Оформление 

проектов 

4 Практика 

6.Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (7ч) 



28 Подготовка к защите проекта. 1 Дискуссия 

29 Подготовка к защите проекта. 
Практика: Составление текста выступления. 

1 Практика 

30-33 Защита проектов. 
Практика: Защита исследовательской работы. 

4 Практика 

34 Подведение итогов 1 Викторина 
 

Примерные темы проектов (индивидуальных или групповых) 

 

• Создание и распространение буклета «Как ты можешь помочь природе» 

• Создание и распространение буклета «Сдай макулатуру – спаси дерево»!» 

• Изучение видового состава древесно-кустарниковых насаждений пришкольной 

территории. 

• Оценка состояния древесно-кустарниковых насаждений пришкольной территории. 

• История создания сквера пришкольной территории. 

• Изучение видового состава древесно-кустарниковых насаждений Мирожского 

Дендропарка. 

• Оценка состояния древесно-кустарниковых насаждений Мирожского Дендропарка. 

• Изучение видового состава хвойных насаждений города Пскова. 

• Древесный гороскоп. 

• Легенды древесного мира. 

• Искусственная или натуральная ель: кто лучше? 

• Редкие деревья и кустарники Мирожского Дендропарка. 

• История создания Мирожского Дендропарка 

• Изготовление газеты «Охраняемые птицы Псковской области». 

• Изготовление газеты «Зимующие птицы г.Пскова» 

• Как помочь зимующим птицам. 

• Наблюдения за птицами на кормушке. 

• Зимующие птицы реки Мирожки. 

• Использование птицами пришкольной территории 

• Приспособленность Врановых к жизни в городе. 


