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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 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 и познавательной 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ Наименование раздела или темы Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

 5 класс   

1 Тренинг учебно-исследовательских возможностей 

 (11 часов) 

Теория 

Понятие «исследование». Что такое исследование? 

Наблюдение и наблюдательность. Умение задавать 

вопросы. Логическая структура вопроса.  Выбор темы 

исследования. Умение выбирать дополнительную 

литературу. 

Практика 

Практические задания на проверку и тренировку 

наблюдательности. Тест на развитие логического 

мышления. Работа со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, каталогами. Умение осуществлять 

запись (фиксацию) информации с помощью различных 

способов кодировки. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 Исследовательская практика (13 часов) 

Теория                                                                                                                                          

Понятие «эксперимент». Классификация простая, 

многоступенчатая, разветвленная.  Правила 

классификации. Категории. Парадокс. Знакомство с 

понятием «проблема». Умение видеть проблему.  

Практика 

Мысленный эксперимент. Эксперименты с реальными 

объектами. Умение составлять план для выполнения 

задания (алгоритм). Построение схем. Решение задач на 

классификацию с ошибками. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

3 Мониторинг исследовательской деятельности 

обучающихся (11 часов) 

Теория                                                                                                                                     

Подведение итогов исследовательской деятельности 

учащихся. Работа над умением анализировать и делать 

выводы. 

Практика 

Подготовка исследовательских работ на школьную и 

городскую научно-практические конференции. 

Заслушивание исследовательских работ на школьной и 

городской НПК. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

Конференция 

 6 класс   

1 Развиваем память, внимание, мышление (10 часов) 

Теория 

Уточнение представлений детей об исследовании и 

исследователях.  Беседа о  самых интересных научных 

открытиях известных детям и неизвестных. Методы 

научного исследования. 

Практика 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 
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Изучение некоторых особенностей внимания и памяти 

школьников. Выполнение мыслительных операций, 

необходимых для исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

2 Развиваем навыки исследовательского поведения   

(14 часов)       

Теория 

Структура научно-исследовательской работы (введение, 

основная часть, заключение, список литературы, 

приложения). Выбор темы и проблемы исследования. Как 

подготовить письменный и устный доклады. Требования 

к оформлению научной работы. Публичная защита 

исследовательской работы. 

Практика 

Работа в Micrisoft Power Point по оформлению 

презентаций. Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

3 Проводим эксперименты и исследования  (11 часов) 

Теория 

Подготовка исследовательских работ на школьную и 

городскую научно-практические конференции. Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

Практика 

Заслушивание исследовательских работ на школьной и 

городской НПК. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. Подведение итогов 

исследовательской деятельности учащихся. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

Конференция 

 7 класс   

1 Теория научного знания  (11 часов) 

Теория 

Определение тематики исследовательской работы. 

Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности. Знакомство с научно-популярной и 

энциклопедической литературой. 

Практика 

Составление плана работы над учебным исследованием. 

Выделение этапов  работы над научным исследованием. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 Техника экспериментирования (12 часов) 

Теория 

Основное содержание исследовательской работы. 

Экспериментальные исследования. Классификация, типы 

и задачи эксперимента. Организация эксперимента. 

Заключение и выводы. Критерии и требования к 

оформлению исследовательских работ. 

Практика 

Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Составление словаря научных терминов.   

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

3 Презентация исследовательской работы (12 часов) 

Теория 

Подготовка исследовательских работ на школьную и 

городскую научно-практические конференции. Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 
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Практика 

Заслушивание исследовательских работ на школьной и 

городской НПК. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. Подведение итогов 

исследовательской деятельности учащихся. 

Проект Конференция 

 8 класс   

1 Культура научного труда  (9 часов) 

Теория 

Науки, которые нас окружают. Выбор темы и 

обозначение границ исследования. Обоснование 

актуальности исследования. 

Практика 

Структурирование материала. Планирование 

эксперимента. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 Самостоятельная исследовательская практика  

(15 часов) 

Теория 

Рецензия, статья, эссе. Оформление списка литературы и 

электронных ресурсов. 

Практика 

Разработка научного аппарата проблемы исследования. 

Написание плана научно-исследовательской работы, 

проекта. Проведение экспериментальных исследований. 

Обработка полученных результатов. Подготовка и 

оформление презентации. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

3 Мониторинг исследовательской деятельности 

обучающихся  (11 часов) 

Теория 

Подготовка исследовательских работ на школьную и 

городскую научно-практические  конференции.  

Практика 

Заслушивание исследовательских работ на школьной и 

городской НПК. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. Подведение итогов 

исследовательской деятельности учащихся. Работа над 

умением анализировать и делать выводы 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

Конференция 

 9 класс   

1 Структура научного исследования (10 часов) 

Теория 

Культура мышления. Выполнение практических заданий 

по структурированию текстов. Анализ и синтез. 

Классифицирование. Ассоциации и аналогии. 

Практика 

Выполнение практических заданий на ассоциативное 

мышление. Определение и выбор темы собственного 

исследования. Определение  актуальности исследования. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 Исследовательская практика (13 часов) 

Теория 

Эксперимент. Гипотезы и идеи. Рекомендации по 

оформлению печатного текста. 

Практика 

Разработка гипотез исследования. Сбор информации 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 
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(проведение наблюдений, опросов, экспериментов, 

работа с печатными источниками и Интернет-ресурсами). 

Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. Систематизация материала. Формулировка 

выводов.  Подготовка презентации. 

3 Анализ исследовательской деятельности (10 часов) 

Теория 

Подготовка исследовательских работ на школьную и 

городскую научно-практические конференции. Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

Практика 

Заслушивание исследовательских работ на школьной и 

городской НПК. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. Подведение итогов 

исследовательской деятельности учащихся. 

Познавательная 

Игровая 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Проект 

Беседа 

Экскурсия 

Лекция 

Практическая 

работа 

Конференция 
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Тематическое планирование  

 

№ Наименование раздела или  темы Количество  

часов 

 5 класс  

 1.Тренинг учебно-исследовательских возможностей 11 

1 Понятие «исследование». Что такое исследование? 1 

2 Наблюдение и наблюдательность 2 

3 Развиваем логическое мышление 2 

4 Умение задавать вопросы 1 

5 Выбор темы исследования 1 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу. 2 

7 Учимся кодировать информацию. 2 

 2.Исследовательская практика 13 

1 Понятие «эксперимент» 1 

2 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

проблемы. 

2 

3 Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 

2 

4 Учимся классифицировать 2 

5 Выдвигаем гипотезы 2 

6 Познание в действии, или как провести эксперимент 2 

7 Учимся выделять главное и второстепенное. 2 

 3.Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 11 

1 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 2 

2 Подготовка к школьной НПК 2 

3 Методика публичного выступления. 1 

4 Участие в школьной НПК. 2 

5 Участие в городской НПК. 2 

6 Анализ исследовательской деятельности. 2 

 6 класс  

 1.Развиваем память, внимание, мышление  10 

1 Научные исследования и наша жизнь. 2 

2 Познаю себя и других. 2 

3 Методы исследования. 2 

4 Учимся высказывать суждения и делать индуктивные и 

дедуктивные умозаключения.   

2 

5 Основные мыслительные операции. 2 

 2. Развиваем навыки исследовательского поведения   14 

1 Основные источники получения информации. 2 

2 Что можно исследовать? Выбор темы и проблемы исследования. 2 

3 Структура научно-исследовательской работы. 2 

4 Как правильно оформить презентацию. 2 

5 Оформление списка литературы и использованных электронных 

источников. 

2 

6 Обработка результатов исследования. Методика оформления 

результатов. 

2 

7 Оформление работы. Подготовка доклада. 2 

 3. Проводим эксперименты и исследования  11 

1 Подготовка к школьной НПК. 2 
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2 Культура выступления. Ораторское искусство. 3 

3 Участие в школьной НПК. 2 

4 Участие в городской НПК. 2 

5 Анализ исследовательской деятельности. 2 

 7 класс  

 1. Теория научного знания  11 

1 Тематика исследовательских работ. 2 

2 Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. 2 

3 Знакомство с научно-популярной и энциклопедической 

литературой. 

2 

4 План работы над учебным исследованием. 2 

5 Как определить объект, предмет и гипотезу исследования. 2 

6 Этапы работы над научным исследованием. 1 

7 Учимся кодировать информацию. 2 

 2. Техника экспериментирования  12 

1 Поиск, накопление и обработка научной информации. 2 

2 Составляем словарь научных терминов. 2 

3 Основное содержание исследовательской работы. 2 

4 Экспериментальные исследования. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента. 

2 

5 Заключение и выводы. 2 

6 Критерии и требования к оформлению исследовательских работ. 2 

 3. Презентация исследовательской работы 12 

1 Подготовка к школьной НПК. 3 

2 Готовим публичное выступление. 3 

3 Участие в школьной НПК. 2 

4 Участие в городской НПК. 2 

5 Анализ исследовательской деятельности. 2 

 8 класс  

 1. Культура научного труда 9 

1 Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих 

способностях? 

2 

2 Выбор темы и обозначение границ исследования. 2 

3 Актуальность исследования. 1 

4 Структурирование материала. 2 

5 Эксперимент и как его спланировать. 2 

 2. Самостоятельная исследовательская практика 15 

1 Разработка научного аппарата проблемы исследования. 2 

2 План написания научно-исследовательской работы, проекта 2 

3 Экспериментальные исследования. 2 

4 Обработка полученных результатов. 2 

5 Подготовка презентации. 2 

6 Рецензия, статья, эссе. 2 

7 Оформление списка литературы и электронных ресурсов. 2 

8 Приложение 1 

 3.Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся 11 

1 Подготовка к школьной НПК. 2 

2 Готовим публичное выступление. 3 

3 Участие в школьной НПК. 2 

4 Участие в городской НПК. 2 
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5 Анализ исследовательской деятельности. 2 

 9 класс  

 1. Структура научного исследования 10 

1 Культура мышления. Практические задания по структурированию 

текстов. 

2 

2 Анализ и синтез. Классифицирование. 2 

3 Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное 

мышление. 

2 

4 Определение и выбор темы собственного исследования. 2 

5 Актуальность исследования. 2 

 2. Исследовательская практика 13 

1 Эксперимент. Гипотезы и идеи. Разработка гипотез исследования. 2 

2 Сбор информации. 2 

3 Систематизация материала. 2 

4 Заключение и выводы. 1 

5 Вопрос-ответ. Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы. 

2 

6 Рекомендации по оформлению печатного текста. 2 

7 Подготовка презентации. 2 

 3. Анализ исследовательской деятельности 10 

1 Подготовка к школьной НПК 2 

2 Готовим публичное выступление. 2 

3 Участие в школьной НПК. 2 

4 Участие в городской НПК. 2 

5 Анализ исследовательской деятельности. 2 

 

 

 


