


  Рабочая программа предмета «Исследователь» разработана на основе нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  Баганской СОШ №1 

 

     Изучение курса «Исследователь» обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и 

коммуникативное развитие личности. 

     В программе учитываются основные идеи положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

     Научно-исследовательская деятельность в рамках курса «Исследователь» позволит каждому школьнику испытать, 

испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Дело учителя – создать и поддержать 

творческую атмосферу в этой работе. Научно-исследовательская деятельность – мощное средство формирования 

познавательной самостоятельности школьников. Приобщение обучающихся к научным исследованиям становится особенно 

актуальным на среднем  этапе школьного образования, когда у школьников  начинает формироваться творческое мышление. 
 

     Цель: познакомить учащихся биологическими, химическими и агрономическими навыками, выявить наиболее способных к 

творчеству учащихся и развить у них  познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности. 

     Задачи программы: 

1. Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

2. Способствовать популяризации у учащихся биологических, химических и агрономических знаний. 

3. Знакомить с биологическими и агрономическими специальностями. 

4. Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

5. Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и исследовательской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов. 

6. Воспитывать интерес к миру живых существ и ответственное отношение к порученному делу. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

     В результате изучения курса «Исследователь» обучающиеся на ступени основного общего образования 

Получат возможность: 

- расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, получат необходимые биологические, 

химические и агрономические навыки, приобретут целостный взгляд на мир;  

- осознать своё место в мире;   

- познакомятся с некоторыми способами изучения природных объектов, начнут осваивать умения проводить наблюдения, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

- приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

- научиться использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

 

Формирование регулятивных  универсальных  учебных  действий: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и 

в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

1. Вводное занятие (4 часа). 

Цели и задачи, план работы кружка. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней. 

Химическая лаборатория и правила работы в ней.  

Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

2.  Проектно - исследовательские работы  в области биологии, химии, агрономии (15 часов). 

Изучение под микроскопом растительных клеток. 

Явление плазмолиза в растительных клетках. 

Лейкопласты и антоцианы в растительных клетках. 

Опыты с пигментом антоцианом. 

Вторичный крахмал в различных растениях.  

Растительные ткани под микроскопом. 

Лабораторный химический анализ. 

Почва. 

Агротехника возделывания культурных растений.  

3.  Формы и методы организации исследовательской деятельности (1 часа). 

Источники получения   информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и 

другие; правила работы с ними.  

Особенности чтения научно-популярной и методической литературы: чтение-просмотр, выборочное, полное (сплошное), с 

проработкой и изучением материала.  Особенности и приемы конспектирования. Тезисы.  

4. Оформление исследовательских работ (15 часов) 

Основы научного исследования.  

Проблема, выдвижение гипотез, формулирование целей и задач исследования. 

Выбор темы исследовательской работы.  

Отбор и анализ методической и научно-популярной литературы по выбранной теме. 

Составление рабочего плана исследования. 

Обоснование выбранной темы. 

Оформление титульного листа.  

Оформление страниц «Введение», «Содержание», «Используемая литература». 

Работа с презентациями, созданными с помощью программы Microsoft Power Point. 

Логическое построение текстового материала в работе.  



Наглядный материал.  

Построение и размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д.  

Отбор и размещение рисунков, фотографий.  

Научный язык и стиль.  Сокращения, обозначения. Объемы исследовательской работы.  

Эстетичное оформление.  Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Выводы. 

Оформление «Заключения». 

5.  Подведение итогов работы кружка (1 час). 

Выступление учеников  на научно – практических конференциях различного уровня. 

Планы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 
 
 
  

№ 

п/п 

Тема Всего часов Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

1 Вводное занятие  4 4 - 

2 Проектно - исследовательские работы  в области биологии, химии, 

агрономии 

15 - 15 

3 Формы и методы организации исследовательской деятельности 

Оформление  исследовательских работ 

1 1 - 

4 Оформление исследовательских работ 15 4 11 

5 Подведение итогов работы кружка 1 - 1 

 ИТОГО: 36 9 27 


