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Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности семиклассников и предназначена для 

реализации проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Общая недельная нагрузка в 7 классе 

составляет 1 час в неделю и отражает базовый уровень подготовки обучающихся по разделам 

программы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты: 

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. 

 

По окончании курса исследовательской деятельности обучающиеся научатся: 

1. Приобретать социальные знания, понимать социальную реальность и повседневную 

жизнь): приобретать знания о правилах создания и оформления проекта в рамках проектно- 

исследовательской деятельности; об основных формах и правилах организации 

исследовательской деятельности; о способах и приёмах работы с информацией, презентации 

продукта деятельности. 

2. Формировать позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развивать ценностное отношение к учению, труду (своему и 

других людей), своему классу, к своему собственному здоровью и внутреннему миру; получать 

опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

3. Приобретать опыт самостоятельного ценностно окрашенного социального действия): 

опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт презентации результатов своей 

работы; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; опыт взаимодействия и сотрудничества. 



Содержание курса с указанием 

форм организации и видов 

деятельности.   

7 класс (34 ч.) 

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

Что такое проект(1ч.) 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

Форма деятельности: лекция, интерактивная беседа. 

Вид деятельности: познавательная 

 

Раздел 2. Теоретический блок (16ч.) 

Раздел 2.1 Способы мыслительной деятельности (7ч.) 

Что такое проблема (1ч.) 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 
зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

 

Как мы познаём мир (2ч.) 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Практика: экскурсия-наблюдение «Влияние антропогенных факторов на пришкольный парк» 

 

Удивительный вопрос (1ч.) 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Учимся выдвигать гипотезы (1ч.) 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

 

Источники информации (2ч.) 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Раздел 2.2 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9ч.) 

Выбор темы исследования (1ч.) 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

 

Цели и задачи исследования (1ч.) 

Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

 

Методы исследования. Мыслительные операции (4ч.) 



Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 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. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Практика: эксперимент «Определение прозрачности воды разными способами» 

Практика: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по заданной теме «Каникулы» 

 

Сбор материала для исследования (1ч.) 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы (1ч.) 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои действия и делать 

выводы. 

Обобщение полученных данных (1ч.) 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: «Учимся анализировать», «Учимся выделять главное», «Расположи 

материал в определенной последовательности». 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

Форма деятельности: беседа, игра, круглый стол, лекция, практика, интерактивная беседа, 

исследовательский поиск, эксперимент, опыт, анкетирование и интервьюирование, социальный 

опрос, исследование, экскурсия-наблюдение. 

Вид деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество, социальное 

творчество. 

 

Раздел 3. Практический блок (12ч.) 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

«Роль выдающихся личностей Псковского края в истории России» 

 

Планирование работы (2ч.) 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в 

работе над проектом. 

Проведение анкетирования, социального опроса, интервьюирования (2ч.) 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

 

Сбор материала для исследования. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме исследования (4ч.) 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта. 

 

Обобщение полученных данных. Оформление презентации (4ч.) 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Форма деятельности: круглый стол, беседа, практика, конференция. 

Вид деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное творчество. 

 

 

Раздел 4. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся (5ч.) 

Подготовка к защите (2ч.) 



Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», «Как 

отвечать на вопросы». 

 

Защита проектов (3ч.) 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения обучающегося в рамках 

проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей. 

 

Форма деятельности: круглый стол, беседа, практика, конференция. 

Вид деятельности: познавательная, художественное творчество, социальное творчество. 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение в исследовательскую деятельность 1 

2 Теоретический блок 

 

- Способы мыслительной деятельности 

 

- Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

16 

 

7 

 

9 

3 Практический блок 

 

- Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

12 

4 Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 5 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование тем (раздела) Количество 

часов 

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

1. Что такое проект. 
(Лекция, интерактивная беседа) 

1 

Раздел 2. Теоретический блок (16 ч.) 

Раздел 2.1. Способы мыслительной деятельности (7 ч.) 

2 Что такое проблема. 

(Игра) 

1 

3-4 Как мы познаём мир. 

(Экскурсия – наблюдение) 

2 

5 Удивительный вопрос. 
(Игра) 

1 

6 Учимся выдвигать гипотезы. 1 



 (Практика, игра)  

7-8 Источники информации. 

(Практика) 

2 

Раздел 2.2. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9 ч.) 

9 Выбор темы исследования. 

(Лекция, интерактивная беседа) 

1 

10 Цели и задачи исследования. 

(Лекция) 

1 

11-14 Методы исследования. Мыслительные операции. 
(Практика: эксперимент, анкетирование, интервьюирование) 

4 

15 Сбор материала для исследования. 

(Практика: исследовательский поиск) 

1 

16 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

(Практика) 

1 

17 Обобщение полученных данных. 
(Практика) 

1 

Раздел 3. Практический блок (12 ч.) 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

18-19 Планирование работы. 

(Практика) 

2 

20-21 Проведение анкетирования, социального опроса, интервьюирования. 
(Практика) 

2 

22-25 Сбор материала для исследования. Работа в библиотеке с каталогами. 

Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

(Практика) 

4 

26-29 Обобщение полученных данных. Оформление презентации. 
(Круглый стол, беседа, практика, конференция) 

4 

Раздел 4. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся (5 ч.) 

30-31 Подготовка к защите. 
(Круглый стол, беседа, практика) 

2 

32-34 Защита проектов. 
(Круглый стол, беседа, практика, конференция) 

3 

 Итого 34 

 


