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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Учебно-исследовательская деятельность» 

составлена на основе образовательной программы курса внеурочной деятельности 

«Проектная и учебно-исследовательская   деятельность», протокол Педагогического совета   

№ 14 от 23.06.17. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и планом 

внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 9 учебных часов. Единицей учебного процесса является урок. Программа 

определяет цели, планируемые результаты, содержание и организацию процесса 

формирования универсальных учебных действий через проектную деятельность. 

Актуальность данного курса вытекает из требований ФГОС к овладению учащимися 

основными исследовательскими навыками и умениями. Также, полученные в результате 

работы знания и навыки позволят в дальнейшем обучении ученику решать задачи более 

высокого класса, нежели раньше: залог этому – сформированный уровень 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, 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 отношений 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. 

Данный курс является личностно-ориентированным: используются технологии и методы, 

которые основываются на личном жизненном опыте учащихся, их интересах, возрастных 

особенностях, на вариативности предлагаемых заданий, на свободном осознании ими 

собственных достижений. Вторым принципиальным моментом, существенно влияющим на 
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успешность данного курса является перенос характеристик, развиваемых в процессе работы, 

на другие предметные области. Данный принцип можно назвать принципом 

междисциплинарной коммуникации. Этот принцип согласуется с принципом интеграции в 

образовании. По окончании работы курса учащиеся будут защищать свои 

исследовательские работы перед комиссией, состоящей в своей основе из преподавателей 

этого курса и представителей администрации. 

 

Общая характеристика содержания курса 

 

Цель программы: планирование, организация и управление учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Задачи программы:  

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной.  

- создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей;  

- приобретение учащимися знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности;  

- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; способам 

обработки результатов и их презентации;  

- создание системы критериев оценки результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Результаты освоения курса 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся приобретают следующие 

компетенции: 

Предметные результаты:  

- 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 результаты: 

- 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. 
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Метапредметные результаты: 

- 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. 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектной и исследовательской формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему, создания определённого продукта, реализации межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителя и обучающихся для достижения конкретных результатов.  

Цели и задачи деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других;  

Учебно-исследовательской   деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, овладели коммуникативными компетенциями и приобрели навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Этапы работы над учебно-исследовательским проектом:  

1. Подготовительный этап.  

1.1. Освоение основных понятий учебно-исследовательской деятельности;  

1.2. Постановка проблемы, выбор темы проекта;  

2. Организационный этап:  

2.1. Планирование деятельности; 

2.2. Выполнение учебно-исследовательской   работы;  

2.2. Подготовка к защите учебно-исследовательского   проекта;  

3. Этап представления готового продукта.  
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4. Этап оценки процесса и результатов работы.  

 

Итогом учебно-исследовательской   деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Содержание курса 

Введение. Что такое проект. Объект и предмет исследования.  

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Выбор темы проекта. 

Определение объекта и предмета исследования 

Понятия: проект, проблема, информация, тематика исследования. 

Анализ имеющейся информации. Тема. Цель. Задачи. 

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

поиска информации в интернете. Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Соответствие 

целей и задач тематике исследования. Составление плана работы над учебно-

исследовательской   работой.  Определение предмета и методов исследования в работе над 

проектом. 

Понятия: источник информации. 

Подбор материалов для исследования. 

Работа с источниками информации. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Поиск и работа с информацией. 

Сбор материала для исследования. Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации 

получаемых сведений (схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

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

Выполнение запланированных действий по реализации проекта. 

Обобщение полученных данных. 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. 

Разработка проекта для защиты результатов исследования. 

Создание наглядного материала (брошюры, макета, схемы) по теме. Подготовка речи для 

защиты проекта. 

Подготовка отчета и презентации. 

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. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 
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Понятия: Оценка. Самооценка. 

Список литературы: 

 

Литература для учителя: 

1.Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации 

семиотического образовательного пространства» - http://bg-prestige.narod.ru/proekt/  

2.Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская деятельность 

школьников» - http://www.obzh.ru/firo/  

3.Сизинцева Е.П. Педагогическое сопровождение индивидуального прогресса 

обучающихся в проектной деятельности, 2016. – 27 с. 

 

Литература для обучающихся: 

1.Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность как способ организации семиотического 

образовательного пространства» - http://bg-prestige.narod.ru/proekt/  

2.Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская деятельность школьников» - 

http://www.obzh.ru/firo/ 

 

 

Календарно-тематический план курса внеурочной деятельности 2021/2022 учебный 

год ученика 9а класса. 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды контроля 

1 Введение. Что такое проект. Объект и 

предмет исследования. 

2  Беседа  

2 Анализ имеющейся информации. Тема. 

Цель. Задачи. 

1  Беседа. Дискуссия. 

3 Подбор материалов для исследования. 1  Беседа. Дискуссия. 

4 Поиск и работа с информацией. 2  Практикум. 

5 Выполнение запланированных действий 

по реализации проекта. 

1  Практикум.  

6 Выполнение запланированных действий 

по реализации проекта. 

1  Практикум. 

7 Разработка проекта для защиты 

результатов исследования. 

2  Беседа. Дискуссия. 

Практикум. 

8 Подготовка отчета и презентации. 2  Беседа. Практикум. 
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