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I. Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Исследовательская деятельность» адресована 

учащимся 9-х классов основной общеобразовательной школы. Программа внеурочной 

деятельности позволяет обеспечивать индивидуальный, внеурочный маршрут учащихся, 

предусмотренный требованиями ФГОС. Программа обусловлена внедрением в практику 

образования системно - деятельностного подхода, одной из форм которого является 

освоение учащимися проектно-исследовательской деятельности. 

В основе реализации данной программы внеурочной деятельности лежит принцип 

вовлечения участников образовательного процесса в конкретную практическую 

деятельность по созданию личностно или общественно значимых исследовательских работ 

на основе знаний, умений и навыков, полученных в различных предметных областях. 

Программа рассчитана на 1 год – 68 часов. Данная программа может быть 

реализована, как нелинейный курс, что позволяет учащимся гибко организовывать свои 

внеурочные занятия. 

Курс «Исследовательская деятельность» входит во внеурочную деятельность по 

направлению       общеителлектуального развития личности. 

Цель: стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, возникающих на 

протяжении всей его жизни через формирование универсальных учебных действий. 

                 Задачи: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 включение учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 

или общественно-значимых исследований. 
 формирование общественной активности личности; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 
Исследовательская деятельность включает несколько этапов работы: 

 подготовительный (формулирование проблемы, её исследование и выдвижение 

гипотезы решения проблемы - поиск путей решения); 

 исследовательский (исследовательская, поисковая деятельность, разработка 

технического решения); 

  заключительный (обоснование выводов, оценка личностных достижений ученика). 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Исследовательская деятельность» 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

Личностные результаты должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 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; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное 

рассуждение, делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Учащийся научится: 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение  

гипотезы, эксперимент, моделирование; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненной работы; 

 использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого работы. 
 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

организации и видов  деятельности 
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1.Введение в исследовательскую деятельность. 

В данном модуле учащиеся знакомятся с понятиями исследовательской деятельности, 

назначением, видами исследований, основами совместной (коммуникативной) деятельности. 

На данном этапе совершенствуются познавательные, личностные и коммуникативные УУД. 

2. Основные этапы выполнения исследовательских работ. Информационно- 

аналитическая деятельность. 

Данный модуль разрабатывается с учётом направления образовательных программ  

общего образования, внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также 

кадрового состава общеобразовательного учреждения. При организации 

исследовательской деятельности учащихся важно связать эту деятельность с их 

познавательными личностно- значимыми, а не абстрактными потребностями. 

В данном модуле учащиеся знакомятся с соответствующими этапами работы, 

приобретают основы информационно – коммуникационно - технологической 

компетентности. Полученные знания закрепляются на практике путём выполнения 

исследовательских работ. На данном этапе совершенствуются познавательные, 

регулятивные, коммуникативные и личностные УУД. 

3. Оформление и презентация результатов исследовательской деятельности.  

В данном модуле учащиеся научатся оформлять результаты исследовательской 

деятельности. Приобретут навыки представления результатов своей работы.  На данном 

этапе совершенствуются познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные 

УУД. 
 

 

Формы организации занятий – групповые и индивидуальные занятия 

Виды деятельности- практические занятия , работа с научной литературой, поиск 

информации, обучение конспектированию, общение. 
 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема уроков 

 

Кол-во 

часов 

 

I. Введение в исследовательскую и проектную деятельность 

 

1 

Общие понятия об исследовательской и проектной деятельности  

1 

2 Типология проектов Определение проектов по характерным признакам 2 

 

3 

Классификация проектов по характеру доминирующей деятельности  

2 

4 Практико-ориентированный проект 1 

5 Исследовательский проект 1 

6 Социальный проект 1 
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7 Информационный проект 1 

8 Ролевой проект 1 

9 Творческий проект 1 

 

10 

Исследовательская, поисковая деятельность  

1 

 

11 

Основы совместной (коммуникативной) деятельности  

2 

 

12 

Определение коммуникативных, способностей и типа личности  

2 

13 Выстраивание моделей взаимодействия 2 

II. Основные этапы выполнения проектно-исследовательских работ. Информационно-

аналитическая деятельность 

 

14 

Выбор темы проекта. Выявление интересов учащихся  

2 

15 Определение целей и задач проекта 2 

 

16 

Определение способов постановки проблемы. Определение ключевых 

понятий 

 

2 

 

17 

Постановка проблемы. Поиск путей решения проблемы  

2 

18 Оценка путей решения проблемы 2 

 

19 

Определение объема необходимой информации  

2 

 

20 

Определение основных частей и разделов проектной работы  

2 

21 Анализ собранных материалов по теме 2 

22 Анализ собранных материалов по теме 2 

 

23 

Структурирование информации и материалов по теме  

2 

 

24 

Подготовка приложений проектно- исследовательской работы 

(иллюстрации, карты, фотографии, диаграммы и др.) 

 

2 

 

25 

Определение предварительных выводов проектной работы  

2 
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Лист корректировки рабочей программы 

III. Оформление и презентация результатов проектно- исследовательской деятельности 

 

26 

Требования к оформлению проектных материалов  

2 

 

27 

Требования к оформлению пояснительной записки, ее оформление  

2 

 

28 

Оформление проектной работы (текстовый документ). Подготовка к 

защите 

 

4 

 

29 

Оформление приложений (иллюстрации, карты, фотографии, диаграммы и 

др.) проектно-исследовательской работы. 

Подготовка к защите 

 

4 

 

30 

Выполнение презентации (видео) по проекту.  

4 

31 Правила представления проекта 1 

 

32 

Предварительная защита проектов. Обмен мнениями  

4 

33 Защита проектов 4 

 

34 

Рефлексия. Оценка решения задач и достижения цели проекта  

1 

 Итого: 68 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 
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