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Пояснительная записка 

Научное общество учащихся «Биом» (НОУ «Биом») создано с целью обеспечения 

благоприятных условий для творческой самореализации учащихся 2-4 классов, обучающихся 

по программам эколого-биологической направленности, а также обучающихся 5-10 классов в 

учебно-исследовательской деятельности, более глубокого осмысления ими экологической 

картины мира и профессионального самоопределения. 

Программой предусматривается 3 учебных часа в неделю на каждом году обучения. 

Продолжительность обучения по данной программе – от 1 года и более. Общая 

продолжительность обучения по данной программе определяется для каждого обучающегося 

индивидуально на основе его индивидуальных проектных или исследовательских работ.  

В связи с тем, что программой предусматривается выполнение обучающимися 

индивидуальных учебно-исследовательских работ и проектов, состав каждой из учебных 

групп может быть разновозрастным. Количественный состав – 10 обучающихся в группах 

первого года обучения; 8-9 обучающихся в группах 2 года обучения и 7-8 обучающихся в 

группах 3 и более года обучения.  

К работе с обучающимися НОУ, в качестве научных консультантов, могут дополнительно 

приглашаться преподаватели ВУЗов и научные сотрудники НИИ. 

НОУ принимает участие в работе научно-практических конференциях школьников 

учрежденческого, муниципального, регионального и более высоких уровней. 

 

Цель и задачи работы НОУ 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся в учебно-

исследовательской и проектной работе. 
Задачи (по Грину Н., Стауту У. и Тейлору Д.1): 
а) образовательные: 

 научить планированию исследования (проекта); 

 учить формулировать вопросы и собирать соответствующие качественные и 

количественные данные для получения ответов на поставленные вопросы; 

 совершенствовать практические навыки в проведении исследований (выполнении 

проектов); 

 учить правильно записывать получаемые данные; 

 учить объяснять полученные результаты; 

 совершенствовать умения переносить биологическую информацию в таблицы и 

графики, делать устные и письменные сообщения; 

 учить определять и хранить собираемый материал; 

 научить оценивать связи между различными организмами, между организмами и 

окружающей их средой; 

 учить применять компьютерную технику и программы для обработки имеющихся 

данных; 

б) развивающие: 

 развивать наблюдательность; 

 развивать критическое отношение к данным, способность оценивать 

обоснованность данных и сделанных из них выводов; 

 развивать логическое мышление; 

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

в) воспитательные: 

                                                
1 На основе материалов издания Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.  Биология: в 3-х т. – М.: Мир, 1990. 



 

 

 подвести ребёнка к более глубокому осмыслению экологической картины мира 

через личный познавательный опыт. 

 

Ежегодный примерный тематический план работы НОУ «Биом» 

 

 

Тематическое содержание 

учебной деятельности2 
Кол-во 

занятий 
Кол-во 

часов 
Форма организации занятий 

1. Вводный курс (Знакомство 

с целями и задачами НОУ; 

техника безопасности; основы 

АТД, ПДД) 

1 3 групповая, микрогрупповая 

2. Планирование 

индивидуальной учебно-

исследовательской или 

проектной работы 

3 9 групповая, микрогрупповая 

3. Работа с литературой по 

индивидуальной 

исследовательской 

(проектной) теме 

6 18 
групповая, микрогрупповая, 

индивидуальная 

4. Проработка методики 

выполнения работы 
4 12 групповая, микрогрупповая 

5. Практическая реализация 

индивидуальной проектной 

или исследовательской 

работы 

6 18 

индивидуальная или 

микрогрупповая работа в 

лаборатории 

6. Обработка исходных 

материалов 

исследовательской или 

проектной работы 

6 18 
групповая, микрогрупповая, 

индивидуальная 

7. Компьютерная обработка и 

подготовка презентации 

проектной или 

исследовательской работы 

6 18 
групповая, микрогрупповая, 

индивидуальная 

8. Участие в полевых 

семинарах и научно-

практических конференциях и 

других конкурсах 

4 12 участие в семинарах и НПК 

9. Полевая практика 

(учебно-исследовательские 

экспедиции)3 

  Выездная детская экспедиция, 

например, на горный Алтай или 

озеро Байкал (расчётная 

продолжительность: 14-21 

день) 

ВСЕГО 36 108  
 

Краткое содержание тематического материала 
 

                                                
2 Конкретизация наполнения содержания определяется педагогом индивидуально для каждого ребёнка в 

соответствии с его областью интереса и темой научно-исследовательской или опытнической  работы. 
3 Экспедиция проводится во время летних каникул. 



 

 

Вводный курс (Знакомство с целями и задачами НОУ; техника безопасности; основы 

АТД, ПДД) 

Общее знакомство с группой и педагогом. Обсуждение цели и задач занятий в научном 

обществе. Знакомство обучающихся с кабинетом и основным оборудованием. Инструктажи по 

технике безопасности, основам АТД, ПДД. 

 

Планирование индивидуальной учебно-исследовательской или проектной работы 

Исследовательские и проектные работы: понятие, основные отличая, требования к 

содержанию и структуре. Обсуждение с обучающимися возможных тем исследовательских и 

проектных работ. Выбор и утверждение индивидуальных тем исследовательских и проектных 

работ. Составление плана по выполнению исследовательских или проектных работ. 

 

Работа с литературой по индивидуальной исследовательской (проектной) теме 

Литературный обзор: определение понятия, требования к составлению. Поиск и подбор 

основных литературных источников по выбранной теме. Работа с библиотечным фондом и 

ресурсами сети Интернет. Оформление литературного обзора в виде текстового файла или 

компьютерной презентации. Анализ информации из литературных источников. 

 

Проработка методики выполнения работы 

Понятие методики. Правильный подбор методики исследования или методов выполнения 

проекта. Обзор основных методик, применяемых в биологических исследованиях. 

Самостоятельный поиск и подбор обучающимися методик для своей исследовательской 

работы или проекта. Разбор отобранных методик и их утверждение. 

 

Практическая реализация индивидуальной проектной или исследовательской работы 

Выполнение обучающимися практической (экспериментальной) части выбранной 

исследовательской или проектной работы. Первичный сбор фактического материала, 

проведение наблюдений, опытов и экспериментов. Практическая деятельность по выполнению 

проекта. 

 

Обработка исходных материалов исследовательской или проектной работы 

Первичный анализ и обработка данных, полученных в процессе проведения практической 

части исследовательской или проектной работы. Просмотр и отбор фото-, видео- и 

аудиоматериалов. Отбор и систематизация данных, их подготовка к обработке с 

использованием автоматизированных систем. 

 

Компьютерная обработка и подготовка презентации проектной или 

исследовательской работы 

Обработка отобранных данных, полученных в процессе проведения практической части 

исследовательской или проектной работы, с использование различных компьютерных 

программ: работа с текстовыми редакторами, электронными таблицами, графическими и 

видеоредакторами, прграммами создания презентаций. Создание презентационного продукта, 

для защиты своей исследовательской или проектной работы. 

 

Участие в полевых семинарах и научно-практических конференциях и других 

конкурсах 

Практика публичных выступлений и защит. Репетиции защит своего проекта или 

исследования. Промежуточная аттестация обучающихся в форме защиты тематики 

индивидуального проекта (исследовательской работы). Итоговая аттестация обучающихся, в 

форме защиты выполненного индивидуального проекта (исследовательской) работы. 

Участие обучающихсяв конкурсах и конференциях. 

 

Полевая практика (учебно-исследовательские экспедиции) 



 

 

Выездные полевая практика. Сбор материала для исследовательских и проектных работ в 

природе. 

Проектируемый результат 
 

Учащиеся будут уметь: 

 планировать и проводить учебно-исследовательские работы (проекты); 

 собирать, хранить и обрабатывать собираемый в процессе выполнения работы 

(проекта) исходный материал; 

 анализировать получаемые данные и делать соответствующие выводы; 

 правильно оформлять и представлять результаты своей работы (проекта) как в печатном 

виде, так и на публичных выступлениях (защитах или конференциях); 

 использовать персональный компьютер и компьютерные программы для обработки 

получаемых данных и подготовки печатных материалов. 

Кроме того, учащиеся будут содержательно более глубоко осознавать экологическую 

картину мира, на основе личного познавательного опыта, а также иметь возможность 

профессионального самоопределения. 
 

Диагностика результативности 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся по программе НОУ «Биом» проводится в январе 

текущего учебного года в форме зачета по результатам анализа педагогом проделанной работы 

каждым из обучающихся. «Зачет» выставляется тем обучающимся, которые:  

 выбрали тему индивидуальной работы (проекта),  

 начали обработку теоретического и практического материала по своей теме, 

 публично защитили тему своей работы (проекта). 

В случае невыполнения обучающимся хоть одного из перечисленных требований ему 

выставляется «незачет». 
 

Итоговая аттестация 

Итоговая диагностика результативности обучающихся по программе НОУ «Биом» 

осуществляется 1 раз в год на основе анализа педагогом их учебной деятельности в течение 

текущего учебного года. Определение уровня освоения образовательной подпрограммы «НОУ 

«Биом»» осуществляется согласно таблицам 1 и 2. 

 

Таблица 1. Диагностический инструментарий (оценочные показатели) к итоговой 

аттестации обучающихся НОУ «Биом» (1 год обучения). 
 

Критерии Оценочные показатели 

Уровень освоения образовательной подпрограммы 
«НОУ «Биом»»

 4 
Мини-

мальный 
Базовый 

Повы-

шенный 

Творче-

ский 

Учебная 
деятельность 

Посещение занятий без 
системы 

+    

Систематическое посещение 

занятий 
 + + + 

Работа над собственной 
исследовательской 

(проектной) работой 
+/- + + + 

                                                
4 Знаком «+» обозначены обязательные значения показателей, необходимые для установления данного уровня 

освоения подпрограммы, знаком «+/-» - необязательные. 



 

 

Участие в 
публичных 

защитах своей 

работы 

Защита текущей работы 

(проекта) на уровне 
учреждения 

  + +/- 

Защита текущей работы 

(проекта) на муниципальном 

или более высоком уровне 
   + 

Таблица 2. Диагностический инструментарий (оценочные показатели) к итоговой 

аттестации обучающихся НОУ «Биом» (2-3 года обучения). 

 

Критерии Оценочные показатели 

Уровень освоения образовательной подпрограммы 

«НОУ «Биом»»
 5 

Мини-
мальный 

Базовый 
Повы-

шенный 
Творче-

ский 

Учебная 
деятельность 

Систематическое посещение 

занятий 
+/- + + + 

Работа над собственной 
исследовательской темой 

+ + + + 

Участие в 
публичных 

защитах своей 

работы 

Защита текущей работы 

(проекта) на уровне 
учреждения и/или любом 

другом более высоком уровне 

с получением свидетельства 

участника 

 + +/- +/- 

Защита текущей работы 

(проекта) на муниципальном 

и/или региональном уровне с 
получением диплома 

лауреата любой степени 

  + +/- 

Защита текущей работы 

(проекта) на всероссийском 
и/или международном 

уровне с получением 

диплома лауреата любой 
степени 

   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Знаком «+» обозначены обязательные значения показателей, необходимые для установления данного уровня 

освоения подпрограммы, знаком «+/-» - необязательные. 



 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы на учебный год 

 

Первый год обучения (на 1 группу) 

 
1) компьютерный класс 

2) фото- и видеооборудование 

3) лабораторное оборудование и инвентарь  

4) наборы для исследовательских опытов 

5) канцелярия 

6) расходные материалы (картриджи, реактивы и др.) 

Второй и более года обучения (на 1 группу) 
 

1) компьютерный класс 

2) фото- и видеооборудование 

3) лабораторное оборудование и инвентарь  

4) программное обеспечение для анализа и обработки материалов 

5) канцелярия 

6) расходные материалы (картриджи, реактивы и др.) 

7) одноразовая лабораторная посуда 
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