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Аннотация к рабочей программе 

 

Программа «Я - исследователь» создана на основе ООП  ООО  Лицея-интерната 

«Подмосковный». В соответствии с планом внеурочной деятельности Лицея-интерната 

«Подмосковный»  на реализацию данной программы в 5 классе отводится 2 часа в неделю,  68 

часов в год. 

 

Курс имеет практико-ориентированную направленность. В тематическом планировании 

предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. Обучение методике 

исследовательской работы проводится параллельно с работой учащихся над собственными 

исследованиями.  

 

Цель: Знакомство школьников с теорией и практикой организации научно-

исследовательской работы, способствующей становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

1) систематизировать представление обучающихся об исследовательской деятельности 

через овладение основными понятиями;  

2) сформировать основы практических умений организации исследовательской работы;  

3) развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

4) совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

5) формировать культуру публичного выступления; 

6) оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ 

и подготовке выступлений на  научно-практических конференциях. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из 

путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и 

имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этого вида деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, исследования,  

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация исследовательских работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. При этом могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия. 

Организация массовой работы школьников над проектами и исследованиями позволит 

существенно дополнить усилия учителей по формированию универсальных учебных действий 

на уроках по базовым дисциплинам. Кроме того, работа над проектами и иследованиями 

позволяет:  

1) обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от 

успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения,  



2) научиться применять полученные знания,  

3) организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 

 

Принципы организации исследовательской деятельности на ступени основного общего 

образования: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

- структура учебно-исследовательской деятельности включает компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация; 

- научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития умственной 

деятельности, так как школьники учатся анализировать, замечать существенное, подмечать 

общее и делать обобщения, переносить известные приемы в нестандартные ситуации, находить 

пути их решения. 

Происходит развитие не только практических умений организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, но и общеучебных умений.  

В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает 

формирование информационной культуры личности. Требуются специальные поисковые 

знания. Необходимо обучать школьников методам поиска и обработки информации.  

 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся. 

Программа предусматривает проведение внеаудиторных занятий, работу детей в группах, 

парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках. Исследовательская 

деятельность включает проведение наблюдений, участие в экскурсиях, заседаниях ученического 

научного общества.Исследовательская деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, 

в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители 

различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие учащиеся. 



Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 
Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

 

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 



умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Итогами исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в выбранной для исследования и сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего исследования, 

написание исследовательской работы, реферата, проекта и последующее выступление учащихся 

на научно-практических конференциях различных уровней, в том числе и на школьной 

конференции. 

 

Ценностные ориентиры содержания. 

Программа по исследовательской деятельности призвана помочь учащимся осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- акцент на сравнение позиций, связанных с темой исследования, показ общих тенденций и 

уникальной специфики выбранной темы; 

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы, 

формирование собственной позиции при оценке ключевых проблем темы исследования. 

Курс исследовательской деятельности обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

- правильного использования терминологии; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



 

Уровни воспитательных результатов: 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.). Результат выражается в понимании детьми сути проектной, иследовательской 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. Результат проявляется в активном использовании школьниками 

метода проектов, исследования, в самостоятельном выборе тем исследования, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Проявляется в участии школьников в реализации социальных исследований по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

1. Стартовый (тестирование) 

2. Текущий (прогностический, пооперационный, рефлексивный, контроль результата) 

3. Итоговый (тестирование, практические работы, творческие работы) 

 

Критерии оценки выполнения исследовательских работ: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над исследованием; 

- практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

- количество новой информации, использованной для выполнения исследования; 

- степень осмысления использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

- оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы исследования и формулирование его цели; 

- уровень организации и проведения презентации исследования: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов. 

  



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся приобретают следующие 

компетенции: 

 

Универсальные компетенции: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные компетенции:  

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей, развитие критического и творческого мышления;  

- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 

- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве;  

- заинтересованность в личном успехе; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы с сверстниками. 

 

Метапредметные компетенции: 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- умение учиться отражается в освоении навыков решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации; 



- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- формулирование собственного мнения и позиции. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Я – исследователь» 

 В результате освоения курса «Я – исследователь» обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование или учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

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

постановка проблемы, эксперимент, моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы, как математическое моделирование; 

 использовать такие естестенно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными  фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира; 



 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта 

 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся являются: 

 самоопределение в области познавательных интересов; 

 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знаниядля выполнения условий проекта или учебного исследования; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

 умение определять продукты и результаты деятельности; 

 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового продукта; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность (4 ч.) 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Основные виды 

исследовательских работ по краеведению: доклад, тезисы, обзор литературы, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (38 ч.) 

Основные этапы научного исследования. Основные понятия исследовательской работы: 

аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, ключевое слово, метод исследования, 

научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение. 

Выбор темы исследовательской работы. Принципы выбора темы и обоснование ее 

актуальности. Возможные темы исследований по биологии. 

Формулирование гипотезы исследования. Постановка цели и задач исследования. 

Работа с источниками информации. Виды информации: обзорная, реферативная, 

справочная и др. Источники информации: книги, периодические издания, электронные ресурсы 

и др. Популярные и справочные издания по истории и этнографии. Электронные библиотеки, их 

возможности в проведении исследования. Специализированные сайты. Возможности 

использования Интернет-ресурсов в исследовательской деятельности. 

Работа с научной литературой. Принципы составления библиографии. Правила 

оформления ссылок и списка литературы. Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования.Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). 

Эксперимент, наблюдение и сравнение, их отличие. Описательный метод. Сравнительно-

исторический метод. Метод полевой. Экспериментальные методы. Анализ текста. Проведение 

самостоятельного исследования по выбранной теме. 

Раздел 3. Оформление работы (10 ч.) 

Структура научно-исследовательской работы. Текст как продукт исследовательской 

работы. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ.  

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы ко 

времени начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть: описание этапов и процесса 

исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе. Заключение: обобщение 

наиболее важных результатов исследования и перспективы исследования. 



Требования к оформлению научных работ. 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (16 ч.) 

Критерии оценки исследовательской работы. Составление тезисов исследования и 

компоненты их содержания. Аннотация. Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм 

проведения защиты. Доклад – форма публичного выступления. Правила публичного 

выступления. Структура научного доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

4. Формы организации и виды деятельности: 

Основная форма организации занятий – групповая и парная. Предусмотрена защита 

исследовательской работы. 

Виды деятельности - практическая работа, учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА 

 

Название раздела с указанием количества часов 

Количество 

практических 

работ 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность(4 ч.)  

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (38 ч.) 7 

Раздел 3. Оформление работы (10 ч.) 3 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (16 ч.) 2 

Итого  68 часов 12 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№
п

/п
 

дата 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность(4 ч.) 

1   

 

Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность 

 

2 

2   
Основные виды исследовательских работ по 

краеведению. 
2 

Раздел 2. Этапы исследовательской деятельности (38 ч.) 

3   Основные этапы научного исследования 2 

4   
Принципы выбора темы и обоснование ее 

актуальности. 
2 

5   Возможные темы исследований в природе. 2 

6   
Формулирование гипотезы исследования. 

Постановка цели и задач исследования 
2 

7   
Практическая работа № 1. Выбор темы 

исследования. Постановка цели, задач, гипотезы. 
2 

8   

Источники информации  и принципы составления 

библиографии. Правила оформления ссылок и 

списка литературы 

2 

9   
Популярные и справочные издания по, 

краеведению. 
2 

10   
Электронные приборы, их возможности в 

проведении исследования. 
2 

11   
Специализированные сайты, электронные 

словари и энциклопедии 
2 

12   

Практическая работа № 2. Работа с поисковыми 

системами в Интернете. Создание списка 

полезных ресурсов. 

2 



13   

Практическая работа № 3. Составление и 

оформление списка источников по теме 

исследования. 

2 

14   
Практическая работа № 4. Способы обработки 

полученной информации 
2 

15   

Методы научного исследования (теоретические и 

эмпирические). Эксперимент, наблюдение, 

сравнение их отличие. 

2 

16   
Методы исследования (описательный, 

сравнительный, экспериментальный) 
2 

17   
Практическая работа №5 Составление 

индивидуального рабочего плана. 
2 

18   Сбора исследовательского материала. 2 

19   

Практическая работа № 6 Навыки проведения 

эксперимента, социологического опроса, 

интервью 

2 

20   

Практическая работа № 7 Организация и 

проведение исследовательской части работы. 

Представление отчета. 

4 

Раздел 3. Оформление работы (10 ч.) 

21   

Структура научно-исследовательской работы. 

Стиль изложения материала. Правила 

оформления. 

2 

22   
Практическая работа № 8. 

Написание введения исследовательской работы 
2 

23   
Практическая работа № 9. Работа над основной 

частью исследования. 
2 

24   

Заключение: обобщение наиболее важных 

результатов исследования и перспективы 

исследования.  

Практическая работа № 10. Написание 

заключения. 

2 

25   Требования к оформлению научных работ. 2 

Раздел 4. Подготовка к защите исследовательской работы (16 ч.) 

27   Критерии оценки исследовательской работы. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   
Составление тезисов исследования и компоненты 

их содержания. Аннотация 
2 

29   
Предзащита учебно-исследовательских работ: 

алгоритм проведения защиты. 
2 

30   
Доклад – форма публичного выступления. 

Правила публичного выступления.  
2 

31   
Практическая работа № 11. Составление текста 

доклада. 
2 

32   

Психологический аспект готовности к 

выступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии 

2 

33 

 
  

Практическая работа № 12. Защита 

исследовательской работы, презентация работы  
2 

34   
Рефлексия. Подведение итогов изучения курса «Я 

– исследователь» 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

О. А. Артамонова 

________________ 

30.08.2019г. 


