
 



2 
 

Раздел 1.Пояснительная записка 

Исследовательская деятельность является наиболее эффективным 

средством развития активности личности, способной к саморазвитию и 

самообразованию. В данном процессе учащиеся овладевают навыками 

исследовательской работы, принципами научного познания окружающей 

среды. Одной из форм организации исследовательской познавательной 

деятельности является выполнение учебно-исследовательских проектов, в 

рамках которых учащиеся занимают активную субъективную позицию. Суть 

выполнения учебно-исследовательских проектов заключается в том, что 

дети, исходя из своих интересов, вместе с учителем работают над 

исследованием, решая какую - либо задачу, овладевают новыми знаниями, 

что повышает их мотивацию к учению, саморазвитию. Исследовательская 

деятельность создает условия для общения учащихся, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет 

возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - исследователь» 

составлена на основе нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

основного общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки 

России 17 декабря 2010 г. №1897. Зарегистрирован Минюстом России 

№19644 01 февраля 2011 г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 
Актуальность программыосновывается на интересе и потребностях 

учащихся. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается 

всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно- 

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы основного и общего образования. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 
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исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

научить правильно оформлять результаты учебно - исследовательской 

деятельности; 

Формы занятий:лекция, семинар, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, практикум, защита 

исследовательских и проектных работ, консультация, доклад, защита 

исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, участие в 

конкурсах исследовательских работ,олимпиадах и т.д.Занятия проводятся в 

учебном кабинете, библиотеках, на пришкольном участке, проектная 

деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми, реализации 

проектов и т.д. 

Методы:проблемный, исследовательский, словесно-иллюстративные 

методы, наблюдение, сравнение, анализ и др. 

Программа имеет деятельностную и практическую направленность, 

носит метапредметный характер. Рассчитана на 1 год обучения (68 часов в 

год, 2 часа в неделю). Занятия по программе проводятся во внеурочное 

время. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

1. Выполнять под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор как 

поступить, при поддержке других участников группы и педагога. 

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

4. Убеждаться в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

5. Прививать уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

6. Прививать самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 
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7. Мотивировать образовательную деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

8. Формировать ценностные отношения друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения; 

9. Приобретать положительное эмоциональное отношение к 

окружающей природе и самому себе как части природы, желание познавать 

природные объекты и явления в соответствии с жизненными потребностями 

и интересами; 

10. Приобретать умения ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного 

характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя и самостоятельно. 

2. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

3. Учиться высказывать своё предположение (версию), учиться работать 

по предложенному учителем плану. 

4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности группы на занятиях. 

5. Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(танцевальные минутки, гимнастика для глаз и т.д.). 

Познавательные УУД: 

1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

схемы-опоры, ПК, учебный текст, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях. 

2. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

1. Уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения во время 

занятий и следовать им. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
 

В результате работы по программе учащиеся должны знать: 

1. основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 
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2. понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

3. основные источники информации; 

4.правила оформления списка использованной литературы; 

5. правила классификации и сравнения, 

6. способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

7. источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета) 

8. правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

1. выделять объект исследования; 

2. разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

3. выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

4. анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности, 

5. работать в группе; 

6. работать с источниками информации, представлять информацию в 

различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

7. пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными 

пособиями; 

8. планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах; 

9. работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять 

операции с файлами и каталогами. 

10. владеть терминологией по разделам программы; 

11. проводить наблюдения и эксперименты естетвеннонаучной 

направленности в рамках программы; 

12. выполнять логические мыслительные операции в процессе поиска и 

работы с естественнонаучной информацией; 

13. апеллировать системой эколого-биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями о живых организмах и 

условиях их обитания; 

14. реализовывать естественнонаучные методы исследования, используя 

соответствующее оборудование; 

15. самостоятельно проводить наблюдения и эксперименты различной 

направленности исходя из собственных познавательных потребностей. 

Система оценка результатов 

 
 

Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому 

завершению, предполагается выполнение учащимися своего исследования, 

написание итоговой работы и последующее выступление. 

Для определения уровня сформированности у учащихся навыков 

исследовательской деятельности предлагается использовать метод анализа 

представленных работ учащихся. 

При оценке исследовательских работ учащихся принимаются во 

внимание следующее: 
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- умение выделить и обосновать проблему, поставить цели и 
задачи исследования; 

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной 
цели и задачам, структура работы; 

- наличие литературного обзора, его качество; 

- логичность и полнота доказательств; 

- соответствие выводов полученным результатам; 

- культура оформления материалов. 

В процессе содержания курса возможно использование следующих 

форм промежуточного контроля: 

 практикумов по темам курса; 

 анализа выполненных работ. 

Специфической формой контроля является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных 

работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием и проводить экспериментальные исследования, планировать 

наблюдение или опыт, самостоятельно вести практическую работу. 
 

Формой итогового контроля, а также основным критерием 

эффективности реализации программы курса можно считать 

самостоятельность и правильность выполнения реферативной или 

исследовательской работы, защиту творческого проекта в форме публичного 

выступления. 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Что такое исследовательская деятельность? История 

исследовательской деятельности. Учебно-исследовательские проекты в 

современном мире. Понятие об исследовательской деятельности учащихся.  

Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 

Техника безопасности в кабинете и при выполнении практических и 

лабораторных работ. 

Раздел 1. Проектируем исследовательскую деятельность 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности. Как мы думаем. Логика 

мысли. Тема 2. Выбор темы исследования. Классификация тем. Общие 

направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Тема 3. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении 

проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами» 

Тема 4. Учимся выдвигать гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе. Гипотеза и доказательства. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. 

Формирование ресурсов для успешного осуществления проекта. 

Тема 5. Целеполагание. Планирование исследовательской деятельности. 

Лист планирования и продвижения по заданию. 

Тема 6. Методы исследования. Мыслительные операции. Что такое 

исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, 
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символы и др.). Мыслительные операции, необходимые для учебно- 

исследовательской деятельности. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

суждения, умозаключения, выводы. Эксперимент. Наблюдение. 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. 

Тема 7. Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский 

поиск. Способы фиксации получаемых сведений (схемы, рисунки, значки, 

символы и др.). 

Тема 8.Наблюдение и эксперимент – способы исследования. Опыты. 

Тема 9. Источники информации. Способы первичной обработки 

информации. Ориентиры в информационном поле.Параметры поиска 

информации в каталоге. Поиск информации по самостоятельно заданному 

параметру. Практическая деятельность учащихся: индивидуальная или 

групповая работу по установлению параметра поиска информации в 

каталоге; работа с каталогом по поиску информации; работа в группе по 

анализу успешности поиска информации в каталоге. Практическая 

деятельность учащихся: работа с карточным (желательно и электронным) 

каталогом; работа в группе по анализу успешности поиска информации в 

каталоге. 

Тема 10.Поиск информации в каталоге по заданному параметру.Виды 

каталогов. Практическая деятельность учащихся: индивидуальная работа с 

каталогом по поиску информации; работа в группе по анализу успешности 

поиска информации в каталоге. Правила оформления списка использованной 

литературы. Оформление списка использованных электронных источников. 

Цели и задачи исследования. Отличие цели от задач. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. 

Раздел 2. Исследуем мир живой природы. 

Тема 1. Знакомство с цифровыми лабораториями по биологии и экологии. 

Техника безопасности. Правила работы с оборудованием. 

Лабораторная работа.«Изучение устройства увеличительных приборов» 

Тема 2.Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Практическая работа. Наблюдение за живыми объектами в 

природе(экскурсия на водоем, лесное сообщество) 

Тема 3.Строение организмов. Строение бактерий. Размножение бактерий 

делением. Строение плесневых грибов, их жизнедеятельность.Строение 

растительной клетки. Знакомство с диатомовыми водорослями. Строение и 

передвижение одноклеточных животных. 

Бактерии, грибы, растения, животные. 

Лабораторная работа Приготовление микропрепаратов различных бактерий 

и рассматривание их под цифровым микроскопом. 

Лабораторная работаВыращивание различных видов плесени (мукор, 

пеницил) и изучение строения под цифровым микроскопом. 
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Лабораторная работа. Изучение строения растительной клетки. 

Обнаружение крахмальных зерен и пластид. 

Лабораторная работа Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Лабораторная работа Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений. 

Лабораторная работа Изучение разнообразия зеленых, диатомовых 

водорослей под микроскопом. 

Лабораторная работа Особенности развития споровых растений. 

Лабораторная работа Наблюдение за передвижением одноклеточных 

животных (раковинная амеба, инфузория туфелька, инфузория - сувойка, 

эвглена зеленая). 

Лабораторная работа Особенности внутреннего строения дождевого червя. 

Лабораторная работа Особенности внутреннего строения рыбы. 

 

Тема 4. Процессы жизнедеятельности организмов. Физиология растений. 

Практическая работа. Изучение процесса дыхания дрожжей в различных 

условиях. 

Практическая работа. Прорастание семян растений при различных 

условиях. 

Практическая работа. Изучение интенсивности процесса дыхания 

различных органов растений. 

Лабораторная работа.Зависимость транспирации и температуры от 

площади поверхности листьев. 

Лабораторная работа.Измерение влажности и температуры в разных зонах 

класса. 

Лабораторная работа. Испарение воды листьями до и после полива. 

Лабораторная работа.Тургорное состояние клеток. 

Лабораторная работа.Значение кутикулы и пробки в защите растений от 

испарения. 

Лабораторная работа/Определение условий гуттации у растений. 

Лабораторная работа. Обнаружение нитратов в листьях. 
 

Тема 5.Оценка физиологических резервов сердечно-сосудистой системы 

 

Лабораторная работа. «Измерение артериального давления при помощи 

цифровой лаборатории» 

Лабораторная работа.«Определение функционального состояния сердечно- 

сосудистой системы» 

 

Лабораторная работа.«Определение энергозатрат по состоянию сердечных 

сокращений» 

Лабораторная работа.«Глазо-сердечная проба Г. Данини — Б. Ашнера» 

Лабораторная работа.«Оценка функционального состояния вегетативной 

нервной системы» 

Лабораторная работа.«Оценка вегетативной реактивности автономной 

нервной системы (ортостатическая проба)» 

Лабораторная работа.«Оценка вегетативного обеспечения (проба 

Мартинетта)» 
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Лабораторная работа.«Дыхательно-сердечный рефлекс Геринга» 

Лабораторная работа. Изучение кислотно-щелочного баланса пищевых 

продуктов 

 
Раздел 3. Рефлексия учебно-исследовательской деятельности 

Тема 1.Оценка выполненного исследования. 

Тема 2. Подготовка к защите. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Тема 3. Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. Коллективное обсуждение 

проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

 

Раздел 4. Подготовка мультимедийного сопровождения проекта. 

Тема 1. Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр 

презентации. Создание мультимедийной презентации в программе 

OpenOffice.orgImpress (MicrosoftPowerPoint). Макет слайда. Создание слайда. 

Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. Практическая 

деятельность учащихся: Создание мультимедийной презентации по тексту 

защиты учебно-исследовательского проекта. 

Тема 2. Настройка анимации текста, рисунков. Применение эффекта 

анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из набора 

заданных. Просмотр эффекта анимации. Практическая деятельность 

учащихся: Анимация и озвучивание объектов презентации материалов 

проекта учащегося. 

 

Календарно-тематический план 

№ п/п Темы занятий Дата 

1 Введение. Что такое исследовательская 
деятельность? 

 

2 Техника безопасности в кабинете и при 

выполнении практических и лабораторных 

работ. 

 

3 Общие направления исследований. Правила 
выбора темы исследования. 

 

4 Понятие о проблеме. Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами» 

 

5 Учимся выдвигать гипотезы.  

6 Планирование исследовательской 

деятельности. 
 

7 Методы исследования.  

8 Сбор материала для исследования.  

9 Источники информации. Способы первичной 
обработки информации. 

 

10 Поиск информации в каталоге по заданному 
параметру 

 

11 Знакомство с цифровыми лабораториями по  
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 биологии и экологии. Техника безопасности. 

Правила работы с оборудованием. 

 

12 Лабораторная работа.«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

 

13 Практическая работа. Наблюдение за 

живыми объектами в природе (экскурсия на 

водоем, лесное сообщество) 

 

14 Практическая работа. Наблюдение за 

живыми объектами в природе (экскурсия на 

водоем, лесное сообщество) 

 

15 Лабораторная работа Приготовление 

микропрепаратов различных бактерий и 

рассматривание их под цифровым 

микроскопом. 

 

16 Лабораторная работа Выращивание 

различных видов плесени (мукор, пеницил) и 

изучение строения под цифровым 

микроскопом. 

 

17 Лабораторная работа. Изучение строения 

растительной клетки. Обнаружение 

крахмальных зерен и пластид. 

 

18 Лабораторная работа Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

 

19 Лабораторная работа Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках растений. 

 

20 Лабораторная работа Изучение разнообразия 

зеленых, диатомовых водорослей под 

микроскопом. 

 

21 Лабораторная работа Особенности развития 

споровых растений(мхи) 

 

22 Лабораторная работа Особенности развития 

споровых растений(папоротники) 

 

23 Лабораторная работа Наблюдение за 
передвижением одноклеточных животных 

 

24 Лабораторная работа Особенности  
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 внутреннего строения дождевого червя.  

25 Лабораторная работа Особенности 

внутреннего строения рыбы. 

 

26 Обобщающий урок по теме Строение 

организмов 

 

27 Практическая работа Изучение процесса 

дыхания дрожжей в различных условиях. 

 

28 Практическая работа. Прорастание семян 

растений при различных условиях. 

 

29 Практическая работа. Изучение 

интенсивности процесса дыхания различных 

органов растений. 

 

30 Лабораторная работа.Зависимость 

транспирации и температуры от площади 

поверхности листьев. 

 

31 Лабораторная работа.Измерение влажности и 

температуры в разных зонах класса. 

 

32 Лабораторная работа. Испарение воды 

листьями до и после полива. 

 

33 Лабораторная работа.Тургорное состояние 

клеток. 

 

34 Лабораторная работа.Значение кутикулы и 

пробки в защите растений от испарения. 

 

35 Лабораторная работа.Определение условий 

гуттации у растений. 

 

36 Лабораторная работа. Обнаружение нитратов 

в листьях. 

 

37 Обобщающий урок по теме Физиология 

растений 

 

38 Лабораторная работа.«Измерение 

артериального давления при помощи цифровой 

лаборатории» 

 

39 Лабораторная работа.«Определение 
функционального состояния сердечно- 
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 сосудистой системы»  

40 Лабораторная работа «Определение 

энергозатрат по состоянию сердечных 

сокращений» 

 

41 Лабораторная работа.«Глазо-сердечная проба 

Г. Данини — Б. Ашнера» 

 

42 Лабораторная работа.«Оценка 

функционального состояния вегетативной 

нервной системы» 

 

43 Лабораторная работа.«Оценка вегетативной 

реактивности автономной нервной системы 

(ортостатическая проба)» 

 

44 Лабораторная работа.«Оценка вегетативного 

обеспечения (проба Мартинетта)» 

 

45 Лабораторная работа.«Дыхательно- 

сердечный рефлекс Геринга» 

 

46 Лабораторная работа. Изучение кислотно- 

щелочного баланса пищевых продуктов 

 

47 Обобщение по теме 

Оценка физиологических резервов 

сердечно-сосудистой системы 

 

48 Оформление исследовательской работы.  

49 Подготовка к защите  

50 Подготовка плана, текста доклада для 
выступления. 

 

51 Индивидуальные консультации по подготовке 
докладов для выступлений. 

 

52 Индивидуальные консультации по подготовке 
докладов для выступлений. 

 

53 Создание мультимедийной презентации  

54 Создание мультимедийной презентации  

55 Практическая работа Анимация и озвучивание 

объектов презентации. 

 

56 Практическая работа Анимация и озвучивание 

объектов презентации. 
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57 Составление рецензии на исследовательские 
работы. 

 

58 Требования к защите проектов и 
исследовательских работ 

 

59 Устранение недостатков, рекомендаций, 

замечаний. 
 

60 Выступление с докладом по проделанной 

работе. 

 

61 Защита исследовательских работ  

62 Защита исследовательских работ  

63 Защита исследовательских работ  

64 Защита исследовательских работ  

65 Профессии, связанные с исследовательской 
деятельностью. 

 

66 Коллективный самоанализ и самооценка 
исследовательской деятельности. 

 

67 Анализ достигнутых результатов.  

68 Мониторинг результатов всех 
исследовательских работ. 

 

 

Приложение 

Перечень тем учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников 

Раздел «Растения и экология» 

1. Влияние «живой» и «мёртвой» воды на рост и развитие растений. 

2. Адаптация растений к высоким температурам. 

3. Биология. Разновидности мохообразных. 

4. В мире лишайников. 

5. Взаимное влияние растений. 

6. Взаимные приспособления растений и насекомых. 

7. Видовой состав и особенности распространения водных растений озера. 

8. Видовой состав растительности моего района. 

9. Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников 

моего района. 

10. Влияние Луны на рост и развитие растений. 

11. Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений. 

12. Влияние азотных удобрений на формирование зелёной массы. 

13. Влияние антибиотиков на всхожесть и рост растений. 

14. Влияние гидрогеля на скорость прорастания семян растений разного 

вегетационного периода. 

15. Влияние запасных питательных веществ семядолей на рост и развитие 

проростка. 

16. Влияние ионов Pb2+, Cu2+ и Н+ на рост и развитие растений. 

17. Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений. 

18. Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост 

проростков. 
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19. Влияние музыки на рост и развитие растений. 

20. Влияние освещённости на рост и развитие растений. 

21. Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений. 

22. Влияние почвы на рост и развитие растений. 

23. Влияние продолжительности освещения на движение листьев кислицы 

(Oxalexacetosella). 

24. Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений. 

25. Влияние различных видов почв на развитие растений. 

26. Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений. 

27. Влияние серебряной воды на растения. 

28. Влияние слов и музыки на рост и развитие растений. 

29. Влияние солнечного света и качества почвы на рост и развитие растений. 

30. Влияние солнечного света на процесс фотосинтеза в растениях. 

31. Влияние табачного дыма на рост растений. 

32. Водные растения озера. 

33. Возьми под защиту. 

Редкие растения. 

34. Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность? 

35. Дикорастущие растения в нашем питании. 

36. Дурман — растение-убийца? 

37. Значение минерального питания для растений. 

38. Изучение видового многообразия растений моего посёлка. 

39. Изучение видового разнообразия травянистых дикорастущих растений 

пришкольного участка. 

40. Изучение влияния пирамид на прорастание семян, рост и развитие 

растений. 

41. Изучение влияния света на растения. 

42. Изучение длительного влияния электромагнитного излучения 

высоковольтной линии электропередач на кострец безостый и пырей 

ползучий. 

Раздел «Человек и экология» 

1. Пищеварение. 

2. Пищеварительная система и современное питание школьников. 

3. Происхождение человека. 

4. Сердечно-сосудистые заболевания. 

5. Сердце и влияние на него химических препаратов. 

6. Сердце человека. Строение сердца. 

7. Физика сердца. 

8. Сиамские близнецы. 

9. Скелет человека. 

10. Совершенство человеческой руки. 

11.Сон человека. 

12. Сравнительная характеристика работы сердца человека и животных 

методом ЭКГ. 

13. Старение человека и возможность бессмертия. 

14. Строение и свойства костей. 

15. Строение и функции клеток. 
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16. Строение скелета человека. Кости. 

17.Т айна красных ушей. 

18. Химические элементы в организме человека. 

19. Проблемы современной экологии. Заболевания неинфекционной 

природы, связанные с влиянием факторов окружающей среды. 

20. Проблемы современной эндокринологии. Заболевания эндокринной 

системы. 

Структура и распространённость, профилактика. 

21.Р ациональное питание. Диетотерапия. 

22. Сестринской дело в медицине. 

23. Современная история медицины. Медицина нашего региона. 

24. Спорт высоких достижений и его влияние на здоровье. 

25. Формирование здоровье сберегающей среды в системе образования. 

26. Формирование системы знаний о здоровом образе жизни у 

одноклассников. 27.Ш кола — остров безопасности. 

28. Шум и его влияние на организм человека. 

29. Изучение мёдоносных растений окрестностей города. 

КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начало любого исследования – это тема работы. Выбрать темунесложно, 

если точно знаешь, что тебя интересует в данный момент. 

Если не можешь сразу определить тему, задай себе следующиевопросы 

(ответы можешь дать либо устно, либо письменно): 

Что мне интересно больше всего?    

Чем я хочу заниматься в первую очередь (математикой или поэзией, 

астрономией или историей, спортом, искусством, музыкой и т.д.)?                  

Чемя чаще всего занимаюсь в 

свободноевремя?     

По каким учебным предметам я получаю лучшие отметки?    

Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 
 

Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь? 
 

Если эти вопросы не помогли, обратись к педагогам, спроси родителей, 
поговори об этом с одноклассниками. Может быть, кто-то подскажет тебе 

интересную идею, тему твоего будущего исследования. 
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