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Программа курса «Юные исследователи природы» 

Требования стандарта к исследовательской деятельности 

Требования к результатам освоения курса «Юные исследователи природы» 

направлены на достижение следующих результатов (освоение универсальных 

учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе учебно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи: 

2. умением самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с меняющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. 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; формулировать, аргументировать и делать выводы. 

Пояснительная записка 

Программа курса «Юные исследователи природы» разработана с учетом 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года, ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 года №189; 

-Основная образовательная программа основного общего образования 

гимназии №4 г.Новосибирска. 

- Плана внеурочной деятельности в 8-9 классах гимназии №4 г. 

Новосибирска. 

Цель программы: организация исследовательской деятельности учащихся 8-

9 классов во внеурочные время как средство формирования биологического 

мышления.  

Цели исследовательской деятельности отражают тождественные им 

результаты освоения обучающихся основной образовательной программы 

основного общего образования, а именно: 



 формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской 

деятельности; актуальные для данного вида деятельности аспекта личностного 

развития; умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремленность, самосознание и готовность преодолеть трудности; освоение 

научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости учебно –исследовательской работы, инновационной деятельности; 

овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения; развитие компетентностного общения; 

 овладение обучающимися продуктивно-ориентированной 

деятельностью при помощи последовательного освоения: основных этапов, 

характерных для исследования; методов определения конкретного пользователя 

продукта до момента начала его создания; 

 развитие творческих способностей и инновационного мышления 

обучающихся на базе: предметного и метапредметного, научного содержания; 

владение приемами и методами учебно-исследовательской деятельности, 

творческого поиска решений структурированных и неструктурированных задач; 

 общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов 

учебно-исследовательской деятельности. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое 

обеспечение и педагогическое сопровождение направлены на создание условий для 

решения следующих задач: 

1. обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

2. овладение приемами работы с неструктурированной информацией 

(сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простым формам анализа данных; 

3. обучение методам творческого решения исследовательских задач; 

4. формирование умений представления отчетности в вариативных 

формах; 



5. формирование конструктивного отношения к работе; 

6. создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий. 

Концептуальной основой данного курса «Юные исследователи природы» 

являются идеи:  

- интеграции учебных предметов (биология, экология, география, физика, 

химия и др.); 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития школьников и личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 

познавательной, практической, творческой деятельности; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетентностей: в общении, познавательной деятельности).  

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач 

данного курса. 

Общая характеристика учебного курса  

 Курс «Юные исследователи природы» направлен на формирование у 

школьников  теоретических  знаний  и практических умений в области биологии и 

экологии; обеспечение более широкой и разнообразной учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по изучению природы; использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни; формирование умения осуществлять 

разнообразные виды самостоятельной деятельности с цифровыми 

образовательными ресурсами и различными источниками информации. 

В курсе используются разнообразные методы и формы. Учащиеся ведут 

наблюдения за живыми не неживыми объектами, выполняют лабораторные 

работы. Проводятся экскурсии. Эта деятельность дополняется рисованием, 

просмотром видеофрагментов, практической направленностью. Занятия 



проводятся в классе, на природе, в лаборатории фитосанитарной диагностики и 

прогноза НГАУ.        

 Формы промежуточного контроля: исследовательский проект, 

практическая работа, лабораторная работа, мини-проект. 

 

 Место курса «Юные исследователи природы» в учебном плане 

    Программа курса разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени основного общего образования.  

Класс Часов в неделю Часов в год ЧФУОО 

Количество часов 

8 2  72 72 

9 2 68 68 

ИТОГО 4,0 140 140 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и прием, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставит вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 



 видеть и комментировать связь научного знаний и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие естественно-научные методы и прием, как 

абстрагирование от приводящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполнения исследовательской работы. 

 

Содержание программы в 8 классе 

(2 ч в неделю, всего 72 часа) 

Модуль 1. Фитосанитарная диагностика растений (сентябрь-ноябрь) 

(20ч) 

Техника безопасности в лаборатории. Понятия здоровья растений, 

фитосанитарная диагностика, болезни, вредители растений, методы учета. 

Симптомы болезней растений. Методы учета болезней и вредителей растений. 

Работа с гербарным материалом (симптомы поражения болезнями, симптомы 

повреждения вредителями).  

Маршрутные методы обследования растений. Демонстрация 

приспособлений для сбора насекомых, шкал для учета поражения растений 

болезнями. 

Выбор темы исследования, постановка цели, задач, разработка гипотезы, 

основное содержание работы. Работа с литературными источниками. Понятие 

варианты/повторности. Выборка. 



Изучение фитосанитарного состояния растений на ООПТ НСО. 

Понятие об особо охраняемых природных территория НСО, Буготакские 

сопки как ООПТ НСО. Растения Буготакских сопок, животный мир сопок. Оценка 

фитосанитарного состояния растений на экологической тропе / на расстоянии 2 

метра от тропы; состояние растений у подножия сопки/ на вершине сопки. 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Защита научно-исследовательской работы. 

Экскурсии. Экскурсия №1.  «Буготакские сопки – ожерелье Тогучина» 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Симптомы повреждения растений вредителями на территории ООПТ 

Буготакские сопки (у подножия и на разном удалении от первоначальной точки). 

2. Симптомы повреждения растений болезнями на ООПТ Буготакские 

сопки (у подножия и на разном удалении от первоначальной точки). 

3. Мир лишайников на ООПТ Буготакские сопки (у подножия и на разном 

удалении от первоначальной точки). 

4. Растительный мир ООПТ Буготакские сопки (у подножия и на разном 

удалении от первоначальной точки). 

5. Энтомофауна ООПТ Буготакские сопки (у подножия и на разном 

удалении от первоначальной точки). 

Аналогичные темы, но в разрезе изучения состояния растений на протяжении 

экологической тропы – антропогенное воздействие и на удалении от нее – без 

антропогенного воздействия. 

Модуль 2. Фитосанитарная диагностика почвы (ноябрь-февраль) (20ч) 

Почва как природное тело. Значение почвы в жизни растений и человека. 

Понятие «здоровье почв». Методы исследования почвы. Методы учета 

фитосанитарного состояния почвы. Отбор проб для проведения исследований. 

Оптимальное количество повторности при проведении анализа. 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Оценка фитотоксичности почвы методом биотестирования. 



2. Оценка микробиологической активности почвы (общее микробное 

число). 

3. Оценка супрессивности почвы. 

4. Оценка дыхания почвы по выделению СО2. 

5. Исследование количества пропагул возбудителя обыкновенной 

корневой гнили в почве (под газонными травами). 

6. Исследование количества пропагул возбудителя фузариозной корневой  

гнили в почве. 

7. Подбор оптимальной культуры для оценки фитотоксичности почвы. 

Модуль 3. Фитосанитарная диагностика семян (март-май) (18ч) 

Методы фитосанитарной диагностики семян. Значение семян в жизни 

растений и человека. Понятие «здоровье семян». Методы исследования 

фитосанитарного состояния семян. Отбор проб для проведения исследований. 

Оптимальное количество повторности при проведении анализа. 

Работа в микробиологической лаборатории фитосанитарной диагностики и 

прогноза НГАУ. 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Защита работы на уровне класса. Обсуждение полученных результатов. 

Закрепление знаний. 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Защита работы на уровне класса. Обсуждение полученных результатов. 

Закрепление знаний. 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Фитосанитарная диагностика семян пшеницы, ячменя, льна, сои, гороха, овса 

и др. (семена любой культуры на выбор). Возможно сравнить семена из 

разных регионов (например, Алтайский край, Новосибирская область, 

Кемеровская область). Возможно сравнить семена различных 

производителей. 



2. Клубней анализ картофеля.Оценка фитосанитарного состояния семян 

сельскохозяйственных культур и разработка рекомендаций по их улучшению 

(культура на выбор) 

Модуль 4. Летняя школа по фитосанитарной диагностике (в рамках 

работы летней профильной смены) (14ч) 

Фитосанитарная диагностика растений пришкольного участка. 

Экскурсии: 

1. Экскурсия по пришкольному участку. Изучение видового состава 

растений, различных групп растений. 

2. Экскурсия в учебное хозяйство «Практик» НГАУ. Фитосанитарная 

диагностика сельскохозяйственных растений. 

3. Экскурсия в Сад Мичуринцев НГАУ. Фитосанитарная диагностика 

плодово-ягодных и декоративных растений. 

Школьная конференция. Обсуждение полученных результатов. 

Подведение итогов. Выбор лучших работ для участия в районных и городских 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 

Содержание программы в 9 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 часов) 

Модуль 5. Полевые эксперименты (сентябрь-октябрь) (22ч) 

Постановка полевых экспериментов, их значение. Особенности проведения 

полевых экспериментов, закладка опытов, количество вариантов и повторностей. 

Оценка результатов. Информативность полевых экспериментов. 

Изучение опытных участков СибНИИРС. Отбор снопов для анализа растений 

в школе. Что такое урожайность. Связь урожайности и здоровья растений. 

Элементы структуры урожая. Методы оценки урожайности растений. 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Защита работы на уровне класса. Обсуждение полученных результатов. 

Закрепление знаний. 

Работа в лаборатории фитосанитарной диагностики и прогноза НГАУ:  



1. Оценка густоты продуктивного стеблестоя - первого элемента 

структуры урожая Определение первого элемента структуры урожая, его значение 

в жизни растений, вклад в урожайность культуры. Подсчет густоты продуктивного 

стеблестоя. 

2. Оценка числа зерен в колосе - второго элемента структуры урожая 

Определение второго элемента структуры урожая, его значение в жизни растений, 

вклад в урожайность культуры. Подсчет числа зерен в колосе. 

3. Оценка массы 1000 зерен - третьего элемента структуры урожая 

Определение третьего элемента структуры урожая, его значение в жизни растений, 

вклад в урожайность культуры. Подсчет массы 1000 зерен. 

4. Определение урожайности сельскохозяйственных растений на основе 

оценки элементов структуры урожая Формула урожайности сельскохозяйственных 

культур. Подсчет по формуле. 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Урожайность различных сортов сельскохозяйственных культур 

(культура на выбор из предложенных) 

2. Хозяйственная эффективность применения удобрений (культура на 

выбор из предложенных) 

3. Хозяйственная эффективность применения протравителей семян 

(культура на выбор из предложенных) 

Экскурсии: 

1. Экскурсия на опытные участки Сибирского научно-

исследовательского института растениеводства (филиала Института Цитологии и 

генетики РАН). 

Модуль 6. Подготовка и проведение вегетационных экспериментов 

(ноябрь-январь) (22ч) 

Постановка вегетационных экспериментов, их предназначение. Особенности 

проведения вегетационных экспериментов, закладка опытов, количество вариантов 

и повторности. Оценка результатов. Информативность вегетационных 

экспериментов. 



Постановка вегетационного эксперимента 

Оценка результатов. Информативность вегетационных экспериментов 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Защита работы на уровне класса. Обсуждение полученных результатов. 

Закрепление знаний. 

Темы научно-исследовательских проектов: 

1. Оценка эффективности применения минеральных удобрений на 

выбранной культуре. 

2. Оценка эффективности применения органических удобрений на 

выбранной культуре. 

3. Оценка эффективности применения биопрепаратов на выбранной 

культуре. 

Модуль 7. Подготовка и проведение лабораторных экспериментов 

(февраль-апрель) (24ч) 

Постановка лабораторных экспериментов, их предназначение. Особенности 

проведения лабораторных экспериментов, закладка опытов, количество вариантов 

и повторности. Оценка результатов. Информативность лабораторных 

экспериментов. 

Знакомство с микробиологической лабораторией. Техника безопасности при 

работе в лаборатории. Приготовление питательных сред. Стерилизация 

питательных сред. Подготовка лабораторной посуды. Боксовая комната, ее 

назначение, особенности работы в боксовой комнате. 

Постановка лабораторного эксперимента 

Оценка результатов лабораторного эксперимента. 

Оформление научно- исследовательской работы по выбранной теме. 

Постановка цели, задач, определение гипотезы исследования, предмет, объект, 

продукт исследования. Обзор литературы и результатов исследования. 

Обсуждение продукта исследования. 

Защита работы на уровне класса. Обсуждение полученных результатов.  

Темы научно-исследовательских проектов: 



1. Вредоносность возбудителей корневых гнилей на семенах полевых 

культур (можно выбрать любого фитопатогена и любую культуру). 

2. Изучение межвидовых взаимодействий между фитопатогенными 

грибами. 

3. Изучение экологических ниш возбудителей корневых гнилей 

сельскохозяйственных культур. 

Школьная конференция. Обсуждение полученных результатов. 

Подведение итогов. Выбор лучших работ для участия в районных и городских 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

№ 

п/п 

Направление 

обеспечения 

Учителя Ученика 

1 Учебная и 

методическая 

литература 

1. Брыкова О.В. Проектная 

деятельность в учебном 

процессе / 

О.В.Брыкова,Т.В.Громова – 

М.: Чистые 

пруды, 2006. 

2. Дереклеева Н.И. Научно-

исследовательская работа 

вшколе. – М.: Вербум-М,2001. 

3. Оберемок С.М. 

Общиеосновы проектирования: 

Материалы к обучающему 

курсу. – Новосибирск: 

НИПКиПРО, 2007. 

1. Литература 

по выбранной теме. 

2. Интернет – 

источники. 

2 Информационное 

обеспечение 

1. Интернет-ресурсы. 

2. Электронные обучающие средства. 

3. Информационно-коммуникативные 

технологии. 

3 Техническое 

оснащение 

Ноутбук, проектор Ноутбук 

4 Лабораторное 

оборудование 

Лабораторное оборудование: микроскоп, бинокуляр, 

чашки Петри, пинцеты, лупы, пробирки, 

препаровальные иглы, жарочный шкаф, термостат, 

весы. Сопутствующие материалы: вата, 

фильтровальная бумага, прибор для кипячения воды 



(чайник), спиртовка, спички, микробиологическая 

игла, полиэтиленовые пакеты, крафтовая бумага. 

5 Контрольно-

измерительные 

материалы 

Учебно-исследовательский продукт 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 72 часа 

№ 

м/з 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Форма организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Фитосанитарная диагностика растений (сентябрь-ноябрь) (20ч) 

1/1 Понятие 

фитосанитарной 

диагностики 

растений. Техника 

безопасности в 

лаборатории 

2ч Техника безопасности в лаборатории. Понятия здоровья 

растений, фитосанитарная диагностика, болезни, 

вредители растений, методы учета. Симптомы болезней 

растений. Методы учета болезней и вредителей растений. 

Работа с гербарным материалом (симптомы поражения 

болезнями, симптомы повреждения вредителями). 

Маршрутные методы обследования растений. 

 

Фронтальная работа. 

Лекционное занятие 

 

 

1/2 Учет поражения 

растений болезнями 

2ч Маршрутные методы обследования растений. 

Демонстрация приспособлений для сбора насекомых, 

шкал для учета поражения растений болезнями.  

Домашнее задание: самостоятельно изготовить по 

заданным на уроке параметрам: 1 группа - 

энтомологический сачок, 2 группа – ящик Петлюка. 

Фронтальная работа. 

Лекционное занятие 

1/3 Основные правила 

проведения научных 

исследований 

2ч Выбор темы исследования, постановка цели, задач, 

разработка гипотезы, основное содержание работы. 

Работа с литературными источниками. Понятие 

варианты/повторности. Выборка.  

Групповая работа 

1/4 Экскурсия 

«Буготакские сопки – 

ожерелье Тогучина» 

6ч  Изучение фитосанитарного состояния растений на ООПТ 

НСО. 

Понятие об особо охраняемых природных территория 

НСО, Буготакские сопки как ООПТ НСО. Растения 

Буготакских сопок, животный мир сопок. Оценка  

Групповая экскурсия, 

каждый школьник 

работает над своей 

темой 

1 2 3 4 5 



   фитосанитарного состояния растений на экологической 

тропе / на расстоянии 2 метра от тропы; состояние 

растений у подножия сопки/ на вершине сопки.  

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Симптомы повреждения растений вредителями на 

территории ООПТ Буготакские сопки (у подножия 

и на разном удалении от первоначальной точки) 

2. Симптомы повреждения растений болезнями на 

ООПТ Буготокские сопки (у подножия и на разном 

удалении от первоначальной точки) 

3. Мир лишайников на ООПТ Буготакские сопки (у 

подножия и на разном удалении от первоначальной 

точки) 

4. Растительный мир ООПТ Буготакские сопки (у 

подножия и на разном удалении от первоначальной 

точки) 

5. Энтомофауна ООПТ Буготакские сопки (у 

подножия и на разном удалении от первоначальной 

точки) 

Аналогичные темы, но в разрезе изучения состояния 

растений на протяжении экологической тропы – 

антропогенное воздействие и на удалении от нее – без 

антропогенного воздействия. 

Сбор материала (фото). 

Домашнее задание: сгруппировать фото по темам, найти в 

источниках литературы и в интернете дополнительную 

информацию по выбранной теме. 

 
 

 

1 2 3 4 5 

1/ 

5 

Оформление научно- 

исследовательской 

6ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт исследования. 

Индивидуальная 

работа 



работы по выбранной 

теме. 

Написание обзора литературы и результатов 

исследования. Обсуждение продукта исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и доклад по 

выбранной теме. 

1/ 

6 

Защита научно-

исследовательской 

работы. 

2ч Защита работы на уровне класса. Самоанализ. 

Взаимоанализ работы. Обсуждение полученных 

результатов. Закрепление знаний. 

Групповое занятие. 

Семинар 

 

Модуль 2. Фитосанитарная диагностика почвы (ноябрь-февраль) (20ч) 

2/1 Методы учета 

фитосанитарного 

состояния почвы 

2ч Почва как природное тело. Значение почвы в жизни 

растений и человека. Понятие «здоровье почв». Методы 

исследования почвы. Методы учета фитосанитарного 

состояния почвы. Отбор проб для проведения 

исследований. Оптимальное количество повторности при 

проведении анализа. 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Оценка фитотоксичности почвы методом 

биотестирования. 

2. Оценка микробиологической активности почвы 

(общее микробное число). 

3. Оценка супрессивности почвы. 

4. Оценка дыхания почвы по выделению СО2. 

5. Исследование количества пропагул возбудителя 

обыкновенной корневой гнили в почве (под газонными 

травами). 

6. Исследование количества пропагул возбудителя 

фузариозной корневой  гнили в почве. 

7. Подбор оптимальной культуры для оценки  

Групповое занятие. 

Лекция. 

1 2 3 4 5 

   фитотоксичности почвы. 

Домашнее задание: отбор почвы самостоятельно в 

разных участках по предварительному согласованию с 

учителем. 

 



2/ 

2 

Работа в 

микробиологической 

лаборатории 

12ч Техника безопасности при работе в микробиологической 

лаборатории. Постановка лабораторного эксперимента. 

Индивидуально, 

работа в 

микробиологической 

лаборатории 

фитосанитарной 

диагностики и 

прогноза НГАУ 

2/ 

3 

Оформление научно- 

исследовательской 

работы по выбранной 

теме 

4ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт исследования. 

Написание обзора литературы и результатов 

исследования. Обсуждение продукта исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и доклад по 

выбранной теме. 

Индивидуальная 

работа 

2/ 

4 

Защита научно-

исследовательской 

работы 

2ч Защита работы на уровне класса. Обсуждение 

полученных результатов. Самоанализ. Взаимоанализ 

работы.Закрепление знаний. 

Конференция на 

уровне класса 

Модуль 3. Фитосанитарная диагностика семян (март-май) (18ч) 

3/1 Методы 

фитосанитарной 

диагностики семян 

2ч «От больного семени не жди хорошего племени». 

Значение семян различных растений в жизни человека и 

животных. Понятие «Здоровье семян». Значение семян в 

жизни человека и животных. Методы оценки здоровья 

семян. Отбор проб для анализа здоровья семян. 

Оптимальное количество повторностей при проведении 

анализа. 

Темы научно-исследовательских работ: 

Фронтальная. Лекция 

1 2 3 4 5 

   1. Фитосанитарная диагностика семян пшеницы, 

ячменя, льна, сои, гороха, овса и др. (семена любой 

культуры на выбор). Возможно сравнить семена из 

разных регионов (например, Алтайский край, 

 



Новосибирская область, Кемеровская область). 

Возможно сравнить семена различных производителей. 

2. Клубней анализ картофеля. 

3/ 

2 

Работа в 

микробиологической 

лаборатории 

12ч Техника безопасности при работе в микробиологической 

лаборатории. Постановка лабораторного эксперимента. 

Индивидуально, 

работа в 

микробиологической 

лаборатории 

фитосанитарной 

диагностики и 

прогноза НГАУ 

3/ 

3 

Оформление научно- 

исследовательской 

работы по выбранной 

теме 

4ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт исследования. 

Написание обзора литературы и результатов 

исследования. Обсуждение продукта исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и доклад по 

выбранной теме. 

Индивидуальная 

работа 

3/ 

4 

Защита научно-

исследовательской 

работы 

2ч Защита работы на уровне класса. Обсуждение 

полученных результатов. Самоанализ. Взаимоанализ 

работы. Закрепление знаний. 

Конференция 

Модуль 4. Летняя школа по фитосанитарной диагностике (в рамках работы летней профильной смены) (14ч) 

4/1 Фитосанитарная 

диагностика растений 

пришкольного 

участка 

2ч Экскурсия по пришкольному участку. Изучение видового 

состава растений, различных групп растений. 

Фотографирование растений. Сбор растений для 

подготовки гербария. 

Темы научно-исследовательских работ: 

Групповая экскурсия, 

индивидуальная 

работа 

1 2 3 4 5 

   1. Симптомы повреждения растений вредителями на 

пришкольной территории и разработка мер борьбы с 

ними 

 



2. Симптомы повреждения растений болезнями на 

пришкольной территории и разработка мер борьбы с 

ними 

Домашняя работа: оформление гербария. Подобрать 

информацию для написания исследовательской работы. 

4/2 Обобщение 

результатов экскурсии 

2ч Написание научно-исследовательской работы 

Домашнее задание: подготовка презентации по теме 

своей работы 

 

4/3 Экскурсия в учебное 

хозяйство «Практик» 

НГАУ. 

Фитосанитарная 

диагностика 

сельскохозяйственных 

растений. 

2ч Изучение сельскохозяйственных растений. 

Фотографирование растений. Сбор растений для 

подготовки гербария. 

Темы научно-исследовательских работ: 

1. Симптомы повреждения растений вредителями на 

изучаемой территории и разработка мер борьбы с ними 

2. Симптомы повреждения растений болезнями на 

изучаемой территории и разработка мер борьбы с ними 

 

Домашняя работа: оформление гербария. Подбор 

информации для написания исследовательской работы. 

Групповая экскурсия, 

индивидуальная 

работа 

4/4 Обобщение 

результатов экскурсии 

2ч Написание научно-исследовательской работы 

Домашнее задание: подготовка презентации по теме 

своей работы 

 

4/ 

5 

Экскурсия  в Сад 

Мичуринцев НГУ. 

Фитосанитарная 

диагностика плодово- 

2ч Изучение плодово-ягодных и декоративных растений. 

Фотографирование растений. Сбор растений для 

подготовки гербария. 

Темы научно-исследовательских работ: 

Групповая экскурсия, 

индивидуальная 

работа 

1 2 3 4 5 

 ягодных и 

декоративных 

растений. 

 1. Симптомы повреждения растений вредителями на 

изучаемой территории и разработка мер борьбы с ними 

2. Симптомы повреждения растений болезнями на 

изучаемой территории и разработка мер борьбы с ними 

 



 

Домашняя работа: оформление гербария. Подбор 

информации для написания исследовательской работы. 

4/ 

6 

Обобщение 

результатов экскурсии 

2ч Написание научно-исследовательской работы 

Домашнее задание: подготовка презентации по теме 

своей работы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

4/ 

7 

Школьная 

конференция 

2ч Защита работ в школе. Обсуждение полученных 

результатов. Самоанализ. Взаимоанализ работы. 

Подведение итогов. Выбор лучших работ для участия в 

районных и городских конференциях. 

Конференция 

Итого: 72 часа 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

№ 

м/з 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Элементы содержания Форма организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 
1 2 3 4 5 

Модуль 5. Полевые эксперименты (сентябрь-октябрь) (22ч) 

5/1 Полевые 

эксперименты 

2ч Постановка полевых экспериментов, их значение. 

Особенности проведения полевых экспериментов, 

закладка опытов, количество вариантов и 

повторности. Оценка результатов. 

Информативность полевых экспериментов. 

Работа в группах 

5/2 Экскурсия на 

опытные участки  

4ч Изучение опытных участков СибНИИРС. Отбор 

снопов для анализа растений в школе. Что такое  

Работа в группах на 

экскурсии 
1 2 3 4 5 

 Сибирского научно-

исследовательского 

института 

растениеводства 

(филиала Института 

 урожайность. Связь урожайности и здоровья 

растений. Элементы структуры урожая. Методы 

оценки урожайности растений. 

Научно-исследовательские работы: 

 



Цитологии и генетики 

РАН) 

1. Урожайность различных сортов 

сельскохозяйственных культур (культура на выбор 

из предложенных) 

2. Хозяйственная эффективность применения 

удобрений (культура на выбор из предложенных) 

3. Хозяйственная эффективность применения 

протравителей семян (культура на выбор из 

предложенных) 

Домашнее задание: изучение литературы по теме 

исследования. 

5/3 Оценка густоты 

продуктивного 

стеблестоя - первого 

элемента структуры 

урожая 

2ч Работа в лаборатории. Оценка густоты 

продуктивного стеблестоя - первого элемента 

структуры урожая Определение первого элемента 

структуры урожая, его значение в жизни растений, 

вклад в урожайность культуры. Подсчет густоты 

продуктивного стеблестоя. 

 

Домашнее задание: составить таблицу первичных 

данных, обобщить все повторности, получить 

средние данные по вариантам.  

Индивидуальная 

работа в лаборатории 

5/4 Оценка числа зерен в 

колосе - второго 

элемента структуры 

урожая 

2ч Работа в лаборатории. Оценка числа зерен в колосе 

- второго элемента структуры урожая Определение 

второго элемента структуры урожая, его значение в 

жизни растений, вклад в урожайность культуры. 

Подсчет числа зерен в колосе. 

Индивидуальная 

работа в лаборатории 

1 2 3 4 5 

   Домашнее задание: составить таблицу первичных 

данных, обобщить все повторности, получить 

средние данные по вариантам 

 

5/5 Оценка массы 1000 

зерен - третьего 

2ч Работа в лаборатории. Оценка массы 1000 зерен - 

третьего элемента структуры урожая Определение 

Индивидуальная 

работа в лаборатории 



элемента структуры 

урожая 
третьего элемента структуры урожая, его значение в 

жизни растений, вклад в урожайность культуры. 

Подсчет массы 1000 зерен. 

Домашнее задание: составить таблицу первичных 

данных, обобщить все повторности, получить 

средние данные по вариантам. 

5/6 Определение 

урожайности 

сельскохозяйственных 

растений на основе 

оценки элементов 

структуры урожая 

2ч Определение урожайности сельскохозяйственных 

растений на основе оценки элементов структуры 

урожая Формула урожайности 

сельскохозяйственных культур. Подсчет по 

формуле.  

Обобщить все результаты исследований. Составить 

итоговые таблицы для научно-исследовательской 

работы. 

Домашнее задание: написание чернового варианта 

научно-исследовательской работы. 

Индивидуальная 

работа в лаборатории 

5/ 

7 

Оформление научно- 

исследовательской 

работы по выбранной 

теме 

4ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт 

исследования. Написание обзора литературы и 

результатов исследования. Обсуждение продукта 

исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и 

доклад по выбранной теме. 

Индивидуальная 

работа в лаборатории 

1 2 3 4 5 

5/8 Защита научно-

исследовательской 

работы 

2ч Защита работы на уровне класса. Обсуждение 

полученных результатов. Закрепление знаний. 

Конференция 

Модуль 6. Подготовка и проведение вегетационных экспериментов (ноябрь-январь) (22ч) 

6/1 Понятие о 

вегетационных 

экспериментах 

2ч Постановка вегетационных экспериментов, их 

предназначение. Особенности проведения 

вегетационных экспериментов, закладка опытов, 

Фронтальная работа. 

Лекционное занятие 



количество вариантов и повторности. Оценка 

результатов. Информативность вегетационных 

экспериментов. 

Темы научно-исследовательских проектов: 

1. Оценка эффективности применения минеральных 

удобрений на выбранной культуре 

2. Оценка эффективности применения органических 

удобрений на выбранной культуре 

3. Оценка эффективности применения биопрепаратов 

на выбранной культуре 

Домашнее задание: изучение литературы по теме 

исследования. 

6/2 Постановка 

вегетационного 

эксперимента 

10ч Постановка вегетационного эксперимента Индивидуальная 

работа в лаборатории 

6/3 Оценка результатов 

вегетационного 

эксперимента 

4ч Оценка результатов. Информативность 

вегетационных экспериментов. 

Индивидуальная 

работа 

6/4 Оформление научно- 

исследовательской 

работы по выбранной 

теме. 

4ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт 

исследования. Написание обзора литературы и 

результатов исследования. Обсуждение продукта  

Индивидуальная 

работа 

1 2 3 4 5 

   исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и 

доклад по выбранной теме. 

 

6/5 Защита научно-

исследовательской 

работы. 

2ч Защита работы на уровне класса. Обсуждение 

полученных результатов. Закрепление знаний. 

Конференция на 

уровне класса 

Модуль 7. Подготовка и проведение лабораторных экспериментов (февраль-апрель) (24ч) 



7/1 Лабораторные 

эксперименты. Их 

значение.  

2ч Постановка лабораторных экспериментов, их 

предназначение. Особенности проведения 

лабораторных экспериментов, закладка опытов, 

количество вариантов и повторности. Оценка 

результатов. Информативность лабораторных 

экспериментов. 

Темы научно-исследовательских проектов: 

1. Вредоносность возбудителей корневых гнилей на 

семенах полевых культур (можно выбрать любого 

фитопатогена и любую культуру) 

2. Изучение межвидовых взаимодействий между 

фитопатогенными грибами 

3. Изучение экологических ниш возбудителей 

корневых гнилей сельскохозяйственных культур 

Домашнее задание: изучение литературы по теме 

исследования. 

Фронтальная работа. 

Лекционное занятие  

7/3 Подготовка 

лабораторной посуды, 

питательных сред. 

Техника безопасности 

при работе в боксовой 

комнате. 

2ч Знакомство с микробиологической лабораторией. 

Техника безопасности при работе в лаборатории. 

Приготовление питательных сред. Стерилизация 

питательных сред. Подготовка лабораторной 

посуды. Боксовая комната, ее назначение, 

особенности работы в боксовой комнате. 

Работа в парах в 

микробиологической 

лаборатории 

фитосанитарной 

диагностики и 

прогноза НГАУ 
1 2 3 4 5 

7/5 Постановка 

лабораторного 

эксперимента 

8ч Постановка лабораторного эксперимента Индивидуальная 

работа в лаборатории 

7/7 Оценка результатов 

лабораторного 

эксперимента 

2ч Оценка результатов лабораторного эксперимента Индивидуальная 

работа в лаборатории 

микробиологической 

лаборатории 

фитосанитарной 



диагностики и 

прогноза НГАУ 

7/11 Оформление научно- 

исследовательской 

работы по выбранной 

теме. 

4ч Постановка цели, задач, определение гипотезы 

исследования, предмет, объект, продукт 

исследования. Написание обзора литературы и 

результатов исследования. Обсуждение продукта 

исследования. 

Домашнее задание: подготовить презентацию и 

доклад по выбранной теме. 

Индивидуальная 

работа 

7/15 Защита научно-

исследовательской 

работы. 

4ч Защита работы на уровне класса. Обсуждение 

полученных результатов. Закрепление знаний. 

Конференция на 

уровне класса 

7/18 Школьная 

конференция 

2ч Защита работ в школе. Обсуждение полученных 

результатов. Подведение итогов. Выбор лучших 

работ для участия в районных и городских 

конференциях. 

Конференция на 

уровне школы 

Итого: 68 часов 



Приложение 

План самоанализа исследовательской деятельности 

ФИ ученика__________________________________ 

Класс _______________________________________ 

Дата ________________________________________ 

 

1. Довольны ли Вы своей исследовательской работой?  

2. Добились ли Вы поставленной цели?  

3. Какие знания и умения Вы приобрели в процессе работы над 

исследовательской работой?  

4. Как Вы оцениваете самостоятельность выполнения 

исследовательской работой? (по пятибалльной системе)  

5. Объективно ответив на поставленные вопросы, подумайте, какую 

оценку Вы могли бы поставить себе за выполненную (по 

пятибалльной системе): 

а) исследовательскую работу 

б) презентацию 

в) за защиту 

г) за умение отвечать на вопросы слушателей  

6. Хотите ли Вы работать над новой исследовательской работой? 

 


