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1.Нормативно-правовая база: 

1.      Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897; изменения утверждены приказами Министерства образования и 

науки РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015 

2.      Рабочая программа Тягловой Е.В. «"Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся по биологии» Методическое пособие –М.: Планета, 2011г. 

3.      Учебный план МБОУ Первомайской СШ на 2017-2018 учебный год. 

 

2. Особенности рабочей программы 

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность учащихся дает возможность 

более глубокого и личностно-значимого изучения материала , что повышает 

заинтересованность в овладении материалом курса биологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану на изучение данного курса отводится 34 часа 

  

3. Общие цели учебного предмета 
Цель курса: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основные задачи курса: 

• формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание чувства бережного отношения к природе родного края, культуры общения с 

ней; 

• воспитание сознательного отношения к труду; 

• развитие навыков самостоятельной научной работы; 

• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

• приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки; 

• приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 



проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования. 

Учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

Содержание курса базируется на классических канонах ведения научной работы, основах 

методологии научного исследования и традициях оформления такого рода текстов. В 

содержании спецкурса можно выделить три направления. 

• Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже 

образования и научной деятельности. 

• Формирование знаний о структуре, содержании, этапах, методах исследовательской и 

проектной работ. 

• Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом 

исследования. 

 Однако эти направления не выделяют в разделы курса, т.к. занятия призваны 

сопровождать научную работу школьника от этапа формулирования темы до взаимного 

рецензирования завершенных работ и подготовки докладов к их защите. Поэтому 

материал располагается таким образом, чтобы обеспечить поддержку исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

Все виды работ в курсе подразделяются на лекционные, семинарские занятия и 

практические работы. Порядок расположения тем в программе обусловлен 

необходимостью осуществления исследовательской и творческой деятельности учащихся, 

результаты которой могут войти в «портфолио» учащихся. Содержание программы имеет 

тесную связь с физикой, химией и экологией. 

Динамика интереса к курсу фиксируется с помощью анкетирования на первом и 

последнем занятиях, собеседований после выполнения каждого вида обязательных работ. 

Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного 

характера и отслеживании хода научной работы. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением исследовательской работы или проекта. Итоговая аттестация 

включает в себя: 

• защиту темы исследования (проекта); 

• обсуждение исследовательской работы (проекта) 

• предзащиту исследовательской работы (проекта) . 

Форма итоговой аттестации – защита проекта. 

Программа содержит список рекомендуемой литературы, которая может помочь в 

самообразовании учащихся, в подготовке исследовательских работ. 

  

. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознание ценности биологического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 



- формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения в среде 

обитания всего живого, в том числе и человека; 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

- формирование уважительного отношения к мнению других. 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- формировать чувство любви к своей стране , к своему краю, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях на уровне образовательного учреждения, района, области, страны. 

-  формирование бережного отношения к природным богатствам. 

Учащиеся получат возможность: 

1.      Воспитать ответственное отношение к природе. 

2.      Осознать необходимость защиты окружающей среды. 

3.      Развивать мотивацию к изучению различных естественных наук. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

      -участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

-оценивать работу одноклассников. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-решать проблемные задачи; 

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск 

определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на вопросы, 

составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление по тексту 

таблицы, схемы; 

-качественное и количественное описание объекта; 

-классификация и организация информации; 

-создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

Учащиеся получат возможность: 

1.      Формировать приёмы работы с информацией, т.е. уметь: 

а)      искать и отбирать источники информации (справочные издания на печатной 

основе и в виде CD, периодические издания, Интернет и т.д.) в соответствии с 

учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; 

б)      систематизировать информацию; 



в)      понимать информацию в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д. 

2.      Овладеть опытом межличностной коммуникации, корректным ведением 

диалога и участием в дискуссии; участвовать в работе группы в соответствии с 

обозначенной целью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

-уметь вести дискуссию, диалог; 

 -находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

  

5.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Таблица распределения  количества часов 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Название темы, раздела Количество 

часов 

примерной 

программы 

Количество часов 

по 

рабочей программе 

1 Введение 

  

2 2 

2 Реферат как научная работа 

  

6 6 

3 Способы получения и переработки информации 7 7 

4 Исследовательская работа 

  

9 9 

5 Публичное выступление 

  

4 4 

6. Итоговая конференция 

  

2 2 

7. Резерв 4 4 

  ИТОГО 34 34 



  

1. Введение (2 ч). 
 Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

2. Реферат как научная работа (6 ч). 

 Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-

популярные рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. 

Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и 

объект. 

Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и 

объекта. 

3. Способы получения и переработки информации (7 ч). 
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Практическая работа № 3. Использование каталогов и поисковых программ. 

Практическая работа № 4. Занятие в библиотеке: «Правила работы в библиографическом 

отделе». 

4. Исследовательская работа (9 ч). 
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 

выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 

над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 

Рецензия. 

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования. 

Практическая работа № 6. Составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Практическая работа № 

7. Создание компьютерной презентации. 

  

5. Публичное выступление (4 ч). 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и 

личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным 

смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада. 



6. Итоговая конференция (2 ч) 

Обсуждение и отчет .-1ч. 

Планирование научно-исследовательской деятельности на новый учебный год. 1ч. 

 Выбор тематики исследования.1ч. 

 Планирование.1ч. 

  

  

  

6. Критерии оценки исследовательских работ 

  

  

Критерий Количество 

баллов 

1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач 

исследования, определенность ожидаемых результатов 

От 0 до 15 

2. Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия темы От 0 до 10 

3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора От 0 до 15 

4. Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10 

5. Качество электронной версии и презентации От 0 до 5 

6. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в 

исследовании, и наличие обоснованных выводов 

От 0 до 15 

7. Актуальность исследования. Отражение в работе историии и историографии 

рассматриваемого вопроса, отечественного и зарубежного опыта по 

рассматриваемой проблеме 

От 0 до 15 

8. Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10 

9. Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста на 

странице, правильность оформления библиографического аппарата (цитаты, 

ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, правильность 

оформления таблиц, диаграмм, приложений 

От 0 до 5 

  

7. Учебно-методический комплекс 

  

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Сопера. – М.: 

Мир, 1990. 

2. Гребенкина Л.К., Анциперова Н.С. Технология управленческой деятельности 

заместителя директора школы. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

3. Исследовательская деятельность // Практика административной работы в школе, 2005. 

№ 4.  

С. 52. 

4. Лебедева С.А., Тарасов С.В., Викторов Ю.М. Экспериментальная и инновационная 

деятельность // Научно-практический журнал «Завуч», 2000. № 2. С. 103–112. 

5. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. Сборник статей. – М.: 

Издание МГДД(Ю)Т, 2003. 

6. «Обучение для будущего». Intel (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. – 4-е изд., 

испр. – М.: Русская Редакция, 2004. 

7. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // Дополнительное 

образование, 2001. № 1. С. 10–20. 

8. Развивайте дар слова: Факультатив. курс «Теория и практика сочинений разных жанров 



(8–9-й кл.)»: Пособие для учащихся / Ю.И. Равенский, П.Ф. Ивченков, Г.А. Богданова, 

С.А. Никольская ; сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1990. 

9. Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей 

школьников : Методическое пособие для школьных психологов. – М.: Генезис, 2005. 

10. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2004. 

11. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном 

обучении: Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – 

СПб.: КАРО, 2005. 

12. Стратегия модернизации российского школьного образования C:/Documents 

andSettings/User/LocalSettings/TemporaryInternetFiles/Con- 

tent.IE5/7W9U59AS/Стратегия модернизации российского школьного образования[1].htm  

13. Файн Т.А. Исследовательский подход в обучении // Лучшие страницы педагогической 

прессы, 2004 .№ 3. 

14. Худин А.Н., Белова С.Н. Проектная и исследовательская деятельность в профильном 

обучении // Завуч. Управление современной школой, 2006. № 4. С. 116–124. 

15. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения. Исследовательская 

деятельность www/direktor/ru 

Дополнительная 

1.      Айзман И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-

педагогические аспекты формирования. – Новосибирск, 1996. 

2. Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. З.Брема и И.Мейнке. – 

М., 1999. 

3. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Мохнач Н.Н. Валеология. – М.: Феникс, 2004. 

5. Пособие по биологии для поступающих в вузы / Под ред. Н.А. Лемезы. – Минск, 

1998. 

6. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.,1991. 

  

  

Рекомендуемые технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся 

Технические и электронные средства 

обучения 

Наименование раздела и темы 

1. Учебное электронное издание лабораторный 

практикум. Биология 6–11-й класс. – 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

2. Библиотека электронных наглядных 

пособий. Биология 6–9-й класс. – ГУ РЦ 

ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», 2003 

Поиск источников информации, отбор 

фактического материала 

3. ЗАО 1С: Школа. Экология 10–11-й класс. – 

ГУ РЦ ЭМТО, ООО «Дрофа», 2004 

Поиск источников информации, отбор 

фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

4. Медицина: Биохимия. Физиология. 

Медицинская генетика. – ИД «Равновесие», 

2005 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

5. 1С: Образовательная коллекция. 

Органическая химия 10–11-й классы. – 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 



Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ, 

2003 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

6. Биология в школе. Жизнедеятельность 

животных. – ЗАО «Просвещение – МЕДИА», 

2005 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

7. Электронное учебное издание. Биология 9-й 

класс. – ООО «Дрофа», 2005, ООО «Физикон», 

2005 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

8. Открытая биология. Д.И. Мамонтов. – ООО 

«Физикон», 2005 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

9. Учебное электронное издание. Экология. – 

Московский Государственный институт 

электроники и математики, 2004 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

10. Энциклопедия комнатных растений. 

Россия. Каменев С.Ю. – 2004 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

11. Мультимедийное учебное пособие нового 

поколения. Биология. Анатомия и физиология 

человека. 9-й класс. – ЗАО «Новый диск», 

2003 

Способы получения и переработки 

информации. Поиск источников информации, 

отбор фактического материала. Создание 

компьютерной презентации 

Приложение 2. Использование каталогов и поисковых систем 

Российские каталоги: 

http: // www.kinder.ru – Каталог детских ресурсов Рунета. 

http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

Поисковые системы 

http: // www. Rambler.ru  

http: // www.yandex.ru  

http: // www.aport.ru  

http: // www.metabot.ru 

  

8.      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

  

№ Наименование темы, раздела 

  

  Введение 

1 Введение 

2 Принципы организации исследовательской деятельности 

  Реферат как научная работа 

3  Реферат, его виды. 

4 Структура учебного реферата. 

http://www.metabot.ru/


5 Тема, цель, задачи реферата, актуальность темы. 

6 Этапы работы. Планирование. 

7 Критерии оценки. 

8 Правила оформления литературных источников. 

  Способы получения и переработки информации 

9 Виды источников информации. 

10 Использование каталогов и поисковых  программ. 

11 Составление плана информационного текста. 

12 Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

13 Конспект, правила конспектирования. 

14 Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. 

15 Правила оформления рецензии, отзыва 

  Исследовательская работа 

16 Структура исследовательской работы, критерии оценки. 

17 Работа над введением научного исследования. 

18 Формулировка цели исследовательской работы. 

19 Работа над основной частью исследования 

20 Методы исследования 

21 Методы исследования 

22 Результаты опытно-экспериментальной работы 

23 Тезисы и компьютерная презентация. 

24 Отзыв. Рецензия. 

  Публичное выступление 

25 Публичное выступление 

26 Подготовка публичного выступления 

27 Оценка достигнутых результатов. 

28 Коллектиный самоанализ и самооценка. 

  Итоговая конференция (2ч.) +4 часа из резерва 

29 Итоговая конференция 

30 Итоговая конференция 

31 Обсуждение и отчет 

32 Планирование научно-исследовательской деятельности на новый учебный год 

33 Выбор тематики исследования 

34 Планирование 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.Календарно-тематическое планирование 

  

№ Дата 

проведения 
  

Наименование темы, 

раздела 

  

Основные 

характеристики 

деятельности учащихся 

Примерное Д/з 

  План. Факт. Введение (2ч.)     



1     Введение Знакомятся с 

понятиями:  Образование, 

научное познание, научная 

деятельность. Образование 

как ценность. Выбор 

образовательного пути. 

Роль науки в развитии 

общества. 

Подготовка доклада 

онаучной деятельности 

учёных биологов. 

2     Принципы организации 

исследовательской 

деятельности 

Изучают особенности 

научного познания. 

Подготовить доклад о 

исследованиях в 

области биологии. 

      Реферат как научная 

работа (6 ч.) 
  

    

  

3 

     Реферат, его виды. Знакомятся с 

понятиями:   Реферировани

е. Реферат, его виды: 

библиографические 

рефераты (информативные, 

индикативные, 

монографические, 

обзорные, общие, 

специализированные), 

реферативный журнал 

(библиографическое 

описание, ключевые слова, 

реферативная часть), 

научно-популярные 

рефераты, учебный 

реферат. Структура 

учебного реферата.. 

  

Составление реферата 

на выбранную тему. 

4     Структура учебного 

реферата. 

  

Анализируют  

проблемы. Определяют ист

очников информации. 

Начинание.. Выбор рабочей 

группы (уточняют 

информацию, обсуждают 

задание). 

Составление реферата 

на выбранную тему. 

5     Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность 

темы. 

Определение темы, 

уточнение целей, исходного 

положения. 

Выполняют: Практическа

я работа № 

1. Формулирование темы 

реферата, определение 

актуальности темы, 

проблемы.. Начало 

разработки тематики. 

Выбор темы работы. 

6     Этапы работы. 

Планирование. 

Знакомятся с 

понятиями:  Планирование. 

Работают над этапами 

Формулирование целей 

и задач. 



реферата,  над темой, 

целями, задачами реферата. 

Планирование общего хода 

исследования. Выполняют: 

Практическая работа № 

2.  

Формулирование цели, 

определение задач, выбор 

предмета и объекта 

7     Критерии оценки. 

  

Постановка и выбор 

критериев оценки 

результатов . Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха. 

 Композиция выступлений 

на научно-практической 

конференции. 

  

Дневник работы. 

8     Правила оформления 

литературных 

источников. 

Знакомятся с понятиями: 

список 

литературы. Правила 

оформления литературных 

источников. 

Составление списка 

литературы. 

      Способы получения и 

переработки 

информации(7ч.) 

    

9     Виды источников 

информации. 

Знакомятся с источниками 

информации:Библиография 

и аннотация, виды 

аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, 

специализированные, 

аналитические. 

  

Составление 

источников 

информациии. 

10     Использование 

каталогов и поисковых  

программ. 

Практическая работа № 3 
 Составление каталогов 

литературы и поисковых 

программ. 

  

Доработать каталог. 

11     Составление плана 

информационного 

текста. 

Формулируют пункты 

плана. Практическая 

работа № 4.  

Занятие в библиотеке: 

«Правила работы в 

библиографическом 

отделе». 

  

  

12     Тезисы, виды тезисов, 

последовательность 

написания тезисов. 

  

Определять тезисы. 

Распределют их в 

правильной 

последовательности. 

Подбор тезисов. 

13     Конспект, правила Находят и Доработать конспект. 



конспектирования. систематизирут информац

ию. Составляют конспект 

текста. 

14     Цитирование: общие 

требования к 

цитируемому 

материалу; правила 

оформления цитат. 

Изучают правила 

оформления цитат. 

Подборка цитат. 

15     Правила оформления 

рецензии, отзыва 

  

Изучают правила оформле

ния рецензии, отзыва. 

Составить рецензию 

на реферат. 

      Исследовательская 

работа(9ч.) 

    

16     Структура 

исследовательской 

работы, критерии 

оценки. 

Анализировать этапы 

исследовательской работы. 

Выбо темы 

исследования. 

17     Работа над введением 

научного исследования. 

  

Практическая работа № 

5. Работа над введением 

научного исследования. 

Обосновать актуальность 

темы, выделить проблему, 

сформулировать 

гипотезу; Принятие 

решения, сбор и уточнение 

информации. Обсуждение 

альтернатив («мозговой 

штурм»). Выбор 

оптимального варианта. 

Уточнение планов 

деятельности: 

1. Работа с информацией. 

2. Синтез и анализ идей. 

3. Выполнение 

исследования. 

  

Подобрать данные для 

исследования. 

18     Формулировка цели 

исследовательской 

работы. 

Учаться формулировать 

цель исследования. 

Практическое задание 

на дом: 

сформулировать цель и 

определить задачи 

своего исследования, 

выбрать объект и 

предмет исследования. 

19     Работа над основной 

частью исследования 
Практическая работа № 

6. Составление 

индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и 

литературы, отбор 

фактического материала. 

Собрать стат. данные. 

20     Методы исследования Изучают методы 

исследования: методы 

эмпирического 

Выучить методы 

исследования 



исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, 

используемые как 

на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне 

исследования 

(абстрагирование, анализ 

и синтез, индукция 

и дедукция, моделирование 

и др.); 

21     Методы исследования Изучают  методы 

теоретического 

исследования (восхождение 

от абстрактного 

к конкретному и др.). 

Выучить методы 

исследования 

22     Результаты опытно-

экспериментальной 

работы 

Составление таблиц, 

графиков, диаграмм, 

рисунков, иллюстраций. 

Уметь делать  анализ, 

выводы, заключение. 

Составить анализ 

данных. 

23     Тезисы и компьютерная 

презентация. 

Практическая работа № 

7. Создание компьютерной 

презентации. 

Презентация. 

24     Отзыв. Рецензия. 

  

Составление отзыва и 

рецензии на работу. 

  

Составление отзыва, 

рецензии на работу 

одноклассника. 

      Публичное 

выступление(4ч.) 

    

25     Публичное 

выступление 

Как знаменитые люди 

готовились к 

выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и 

личность. Главные 

предпосылки успеха 

публичного выступления. 

Как сделать ясным смысл 

вашего выступления. 

Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

26     Подготовка публичного 

выступления 

  

Подготовка доклада; 

обоснование исследования, 

объяснение полученных 

результатов Практическая 

работа № 8. Подготовка 

авторского доклада. 

Подготовка к 

публичному 

выступлению. 

27     Оценка достигнутых 

результатов. 

Анализ выполнения работы 

(успехов и неудач) и 

причин этого. Анализ 

достижения поставленной 

цели 

Доработка  проекта. 



28     Коллектиный 

самоанализ и 

самооценка. 

Участвуют в 

коллективном самоанализе 

и самооценке.  Оценка, 

исправление ошибок. 

Доработка  проекта. 

      Итоговая 

конференция (2ч.) + 4 

часа из резерва. 

    

29     Итоговая конференция Защита или презентация 

проекта 

 1. Защищают работу. 

2. Участвуют в 

коллективной оценке 

результатов. 

Подготовка к 

конференции. 

30     Итоговая конференция Оценка результатов. Подготовка к 

конференции. 

31     Обсуждение и отчет Обсуждение и отчет о 

проделанной работе 

Участвует в коллективном 

анализе и оценке 

результатов работы 

Анализ проекта. 

32     Планирование научно-

исследовательской 

деятельности на новый 

учебный год 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности на новый 

учебный год 

Выбор темы проекта. 

33     Выбор тематики 

исследования 

Изучение интересующих 

тем 

Выбор темы проекта. 

34     Планирование Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и 

объект 

Выбор темы проекта. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1. Деятельность учащихся на различных этапах процесса проектирования 

Этапы Задачи Деятельность Деятельность 



учащихся педагога 

1. Начинание Определение темы, уточнение 

целей, исходного положения. 

Выбор рабочей группы 

1. Уточняют 

информацию. 

2. Обсуждают 

задание 

1. Мотивирует 

учащихся. 

2. Объясняет цели. 

3. Наблюдает 

2. 

Планирование 

Анализ проблемы. Определение 

источников информации. 

Постановка задач и выбор 

критериев оценки результатов 

1. Формулируют 

задачи. 

2. Уточняют 

информацию 

(источники). 

3. Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

1. Помогает в анализе 

и синтезе (по 

просьбе). 

2. Наблюдает 

3. Принятие 

решения 

Сбор и уточнение информации. 

Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор 

оптимального варианта. 

Уточнение планов деятельности 

1. Работа с 

информацией. 

2. Проводят синтез 

и анализ идей. 

3. Выполняют 

исследование 

1. Наблюдает. 

2. Консультирует 

4. Выполнение Выполнение работы 1. Выполняют 

исследование. 

2. Оформляют 

работу 

1. Наблюдает. 

2. Советует (по 

просьбе) 

5. Оценка Анализ выполнения работы, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин 

этого. Анализ достижения 

поставленной цели 

Участвуют в 

коллективном 

самоанализе и 

самооценке 

1. Наблюдает. 

2. Направляет 

процесс анализа (если 

необходимо) 

6. Защита Подготовка доклада; 

обоснование исследования, 

объяснение полученных 

результатов. Защита или 

презентация. Оценка 

1. Защищают 

работу. 

2. Участвуют в 

коллективной 

оценке результатов 

Участвует в 

коллективном анализе 

и оценке результатов 

работы 

  

Приложение 2. Темы проектов. 

Акустический шум и его воздействие на человека. 

Антони ван Левенгук и его вклад в биологию. 

Ароматические вещества и их значение для человека. 

Биологический механизм запахов 

Борьба за существование и приспособления организмов. 

Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

Влияние почв на растения 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Генетически модифицированные организмы 

Груминг и иерархическое положение у крыс. 

Деревенская ласточка, сроки размножения. 

Живые барометры природы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 



Жизнь в Палеозойскую эру 

Изучение санитарно - гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

Изучение условий возникновения плесени. 

Интересные факты о пчелах 

Исследование флоры памятников природы. 

История генетики 

Йододефицит – эндемическое заболевание. 

Когда молоко опасно для здоровья? 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

Модификационная изменчивость бездомного котенка 

Мониторинг ихтиофауны. Многообразие рыб в разные времена года. 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

Национальный парк Лосиный остров 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 

Паразитирующие жгутиконосцы 

Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

Планета в пластиковой упаковке 

Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

Приспособления организмов к среде обитания 

Приспособленность организмов к месту обитания. 

Птицы, обитающие в нашем парке. 

Птицы, обитающие на свалках 

Развитие жизни в Палеозойскую эру 

Развитие жизни в Протерозойскую эру. 

Размножение и развитие шпорцевой лягушки в неволе. 

Раскроем тайны качества растительного масла 

Распространенные заболевания человека. 

Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. 

Саморазвитие экосистем 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология 

Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных 

растений к условиям местообитания. 

Удивительные свойства кресс салата. 

Феномен сна и сновидения 

Флора и растительность лесополос и других искусственных лесных насаждений. 

Экзотические птицы 

Экологически чистая квартира 

Экология и генетические особенности клевера. 
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