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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я -исследователь» предназначена 

для учащихся 9 классов, увлекающихся проектной и исследовательской работой. В 

данном курсе имеется возможность повторить и углубить знания по всем разделам 

биологии, что может пригодиться при подготовке к ЕГЭ, а также сформировать 

практические навыки и развить исследовательские умения учащихся. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) — URL: 

http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.04.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16)  — URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW- 

&n=319308&demo=1 (дата обращения: 10.04.2021).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата 

обращения: 10.04.2021).  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18  октября 2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. 

№ 422н)  — URL: // http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.04.2021).  

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»)  — URL: //https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 10.04.2021).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020)  — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.04.2021).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения: 10.04.2021).  

8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N 

Р-4) — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 

10.043.2021). 

 

Программа рассчитана на 34 часа за год (1 час в неделю). 

 

   Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно - 

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности благодаря использованию оборудования центров «Точка роста», которые 

являются  результатом реализации национального проекта «Образование», благодаря 



которому в общеобразовательные организации нашей страны поставляется новое учебное 

оборудование. Использование этого оборудования, инновационных средств обучения и 

воспитания нацелено на углубление освоения основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности в том числе 

естественно-научной и технической направленностей. Создание образовательной среды с 

использованием оборудования центров «Точка роста» расширят спектр возможностей в 

преподавании дисциплин естественного цикла. В создаваемой образовательной среде у 

обучающихся по-новому формируются и развиваются представления о современной 

естественно-научной картине мира, что позволяет   им самостоятельно конструировать 

свои знания, раскрывать, как устроен мир. Эмоциональное переживание процесса 

открытия является основой мотивации к знаниям, стимулятором самой умственной 

деятельности в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся.  

ФГОС основного образования требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы. 

Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание 

различных курсов и курсов внеурочной деятельности. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении 

школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

 

В курсе «Я - исследователь» можно выделить четыре основных направления: 

1. Исследования из жизни растений. 

2. Исследования из жизни животных. 

3. Биологические исследования человека. 

4. Исследования в области общей биологии 

 

Цель  курса  -  формирование  ключевых компетентностей учащихся в области 

научно-исследовательской деятельности (рефлексивной,  технологической,  социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач 

с  использованием  исследовательского  метода;  развитие 

личностных  качеств  обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 

(комплексное  применение  знаний,  умений  и навыков,  субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

 

В результате освоения курса у обучающихся сформируются: 

 представление об исследовательской деятельности через овладение основными 

понятиями; 

 основы практических умений организации научно-исследовательской работы; 

 навыки определения цели, задач, гипотезы, объекта и предмета исследования; 

 умения находить нужную информацию в разных источниках; 

 культура публичного выступления; 

 представление о проведении исследовательских работ и подготовке выступлений 

на научно-практических конференциях. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. 

Концепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте 

ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический 

эксперимент. Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 



приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися 

должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов».  

 

Результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

- положительному отношению к исследовательской деятельности; 

- приобретёт интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- сориентируется на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задаче, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- приобретёт способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

 

учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

- проводить исследования объектов живой природы; 

- объяснять общебиологические особенности; 

- распознавать методы изучения объектов живой природы; 

- работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним; 

- объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 

- объяснять анатомическое строение живых объектов; 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи. 

 



 

учащийся получит возможность научиться: 

- работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 

- ставить физиологический эксперимент; 

- работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

- подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

- четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; 

- при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность; 

- проводить экологический мониторинг; 

- объяснять некоторые аспекты ЗОЖ; 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- находить информацию и выявлять главное; 

- составлять план исследования и выделять главное в презентации. 

 

учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 



- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1 Биология и области исследования.  

Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей 

структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы 

исследования 

Лабораторный практикум: 

1.Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

2.Правила оформление наблюдений. 

 

Тема 2. Исследования из жизни растений.  

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные работы по 

учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их клеточное 

строение. Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества растительной клетки. 

Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства 

цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения и запасные 

вещества в клетке. Кристаллические включения в клетке. Значение запасных веществ в 

клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. Механизм и химизм 

процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на фотосинтез. Влияние 

температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений. Роль воды в жизни растений. Поглощение воды корнями 

растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, 

гуттация. Изучение физиологических особенностей растений разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее 

передвижение в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и биохимические 

основы дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода при дыхании листьев, 

стебля и корня. 



Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. Внутренние 

условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. Раздражимость растений. 

Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм, тропизмы. 

Лабораторный практикум: 

1. Приготовление микропрепарата растительной клетки. 

2. Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян 

3. Исследование фотосинтеза растений 

4. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных внешних условиях. 

5. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

6. Измерение рН воды для полива растений 

7. Определение рН жидких удобрений 

8. Анализ рН почвы 

 

Тема 3. Исследования из жизни животных. 

Основные методы исследования за жизнью животных. Беспозвоночные 

животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы жизнедеятельности простейших. 

Раздражимость. Питание. Выделение. Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Плоские и кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. 

Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, 

питания, движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Пищеварение в желудке жвачных животных. Пищеварение в кишечнике. 

Питательные вещества. Качественные реакции. Ферментативный характер реакций 

расщепления питательных веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий внешней 

среды. Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен веществ и энергии. 

Питание. Обмен веществ — основная функция жизни. Обмен белков. Обмен углеводов и 

жиров. Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. Внешние признаки авитаминоза. 

Обмен энергии в организме. Влияние температуры на активность животных и окраску 

тела. Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к 

изменениям температуры. 

Поведение животных. Выработка условных рефлексов на действие различных 

раздражителей у разных групп организмов. 

Лабораторный практикум: 
1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Влияние температуры на активность земноводных. 

 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии  

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с 

другими группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. 

Кровь. Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание 

крови. Иммунитет. Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. 

Пульс. Движение крови по сосудам. Функциональные пробы. 

Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения функций 

пищеварительных желез. Переваривание и всасывание пищи. Регуляция пищеварения. 

Поддержание постоянства питательных веществ в крови. Центры голода и насыщения. 



ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности психики. Отражение в 

живой и неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, представления памяти, 

наблюдения. Определение объема памяти, объема внимания. Память, мышление, речь. 

Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. Изучение логического мышления, 

влияние позы на результат деятельности. Эмоции. Темперамент. Характер. Определение 

типов темперамента. Эмоции и мимика лица. 

Лабораторный практикум: 

1. Освещенность помещений и влияние освещенности на физическое здоровье 

человека 

2. Исследование естественной освещенности помещения класса 

3. Определение частоты сердечных сокращений в зависимости от физической 

нагрузки. 

4. Нарушение свойств белков при действии на них алкоголя. 

5. Действие антибиотиков на фермент слюны. 

 

Тема 5. Общебиологические исследования  

Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Модельный объект генетики — 

плодовая мушка дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. Анализ 

наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Приспособленность организмов и ее относительность. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологический мониторинг. 

Определение содержания в воде загрязняющих веществ. Экологические факторы 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша). 

Лабораторный практикум: 

1. Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном 

скрещивании (на примере мушки дрозофилы). 

2. Определение жесткости воды 

3. Определение состояния воздуха методом лихеноиндикации. 

4. Определение содержания нитрат-ионов в воде 

5. Измерение содержания нитратов в картофеле методом анализа вытяжки 

6. Анализ почвы и воды 
 

Тематическое планирование 

34 часа (1час в неделю) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Биология и области исследования 3 часа 

2 Исследования из жизни растений 11 часов 

3 Исследования из жизни животных 6 часов 

4 Человек как объект исследования в биологии 7 часов 

5 Общебиологические исследования 7 часов 

 Итого 34 часа 

 


