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1.   Пояснительная записка

Программа разработана на основе на основе программы «Я – исследователь»,
автор И.М. Ступина, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии

№ 271 Санкт- Петербурга.
Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации:

Методическое пособие/под ред. И.В. Муштавинская и Т.С. Кузнецова КАРО,
2016. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в действующей 
редакции, разработана в соответствии с учебным планом МБОУ Васильево - 
Шамшевской  СОШ №8 для 5 – 9 классов при пятидневной учебной неделе  в
рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный год, 
образовательной программой основного общего образования в контексте 
ФГОС ООО для 5 – 9 классов МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 
2020 – 2021 учебный год. 

Нормативная база разработки рабочей программы:
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции; 
2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)
4.  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  
редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. №189
6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2020-2021 учебный год. 
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7. Образовательная программа основного общего образования в контексте 
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8 на 
2020-2021 учебный год.
8.  Положение о рабочей программе учебных  предметов, курсов,  дисциплин 
( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8.
9. Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012г. №668 «Об утверждении Примерного 
регионального положения об организации внеурочной деятельности 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ростовской области».
10. Положение о внеурочной деятельности МБОУ Васильево-Шамшевской 
СОШ №8.
2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 
изменений в 
структуру и содержание, в цели и задачи образования, в смещение акцентов с
одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – форматировать
у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. 
Ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения 
задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 
позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 
контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 
оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится
субъектом учебной деятельности и навыки как основу учебной деятельности.
    Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 
является его участие в исследовательской деятельности. Исследовательская 
деятельность является средством освоения действительности, его главные 
цели – установление истины; развитие умения работать с информацией, 
исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 
     Программа курса «Я – исследователь» (исследовательская деятельность по
русскому языку и литературе) общеинтеллектуальной направленности. Она 
позволяет не только удерживать интерес к школьным предметам «Русский 
язык», «Литература». Ценность программы заключается в том, что учащиеся 
получают возможность посмотреть на различные проблемы языка и 
художественного текста с позиции учёных, ощутить весь спектр требований 
к научному исследованию.
   Актуальность программы основывается на интересе, потребностях 
учащихся и их родителей. В программе сочетаются взаимодействие школы с 
семьёй, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 
взрослых. Она способствует ознакомлению с организаций коллективного и 
индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 
наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 
жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 
деятельность. Актуальность программы также обусловлена её 
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методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 
организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут
основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 
колледжах, техникумах и т.д.
    Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личносто-ориентированный, системно-деятельностный 
подходы.
    

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Я - исследователь», 6
класс

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учебы время;

 создание  условий  для  успешного  освоения  основ  исследовательской
деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных  интересов,
интеллектуальных,  творческих  и  коммуникативных  способностей
учащихся,  формирование  и  развитие  интереса  к  русскому  языку  и
литературе.

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Я - исследователь», 6
класс:

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся на уровне основного общего образования.
• приобретение знаний о структуре исследовательской деятельности,  о

способах  поиска  необходимой  для  исследования  информации,
обработки результатов и их презентации;

• овладение  способами  учебно-познавательной,  информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности;

• обучение  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения
самостоятельных исследований;

• развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,
сотрудничества.
Отличительные особенности программы

Логика построения программы обусловлена системой последовательной 
работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности 
по лингвистике и литературоведению: от осмысления сути исследовательской
деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 
уникальной деятельности выдающихся учёных – к изучению составных 
частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса 
побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать, 
понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 
человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к 
окружающему миру, прививает детям интерес к научной деятельности, 
развивает познавательные интересы детей.
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   Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям вести устный 
диалог на заданную тему, участвовать в обсуждении исследуемого объекта 
или собранного материала, участвовать в работе конференций, чтений.
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.
Логика построения программы обусловлена системой последовательной 
работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности:
от осмысления сути исследовательской деятельности – к изучению 
составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 
занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили 
наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, тем самым
вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.
 В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 
журналы, энциклопедии.
Второй этап работы – это реализация исследовательского замысла в 
вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 
практическая деятельность общественно полезного характера.
Главная цель защиты исследовательской работы – аргументированный 
анализ полученного результата и доказательство его соответствия 
поставленной цели или требованиям, выдвинутым в начале работы. Ученики 
делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой 
защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, 
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и 
творчеству других.
Специфика курса.
Исследовательский метод не является принципиально новым в 
педагогической практике, но специфической особенностью занятий 
исследовательской деятельностью является их направленность на обучение 
учащихся приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов.
Группы умений, которые формирует курс:

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 
следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло);

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и 
деятельности других);

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной 
информации; выявлять, какой информации или каких умений недостает);

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на 
незапланированные вопросы; использовать различные средства наглядности; 
демонстрировать артистические возможности);

6



 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне 
необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном 
деле);

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность 
время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при 
выполнении коллективного дела).
Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы:
1.     Постановка проблемы  
Проблема может идти от учащегося, а может направляться учителем, то есть 
учитель создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или 
незаинтересованность детей данной проблемой. В случае принятия ситуации 
проблема становится личной и уже исходит от самого ребенка.
2.     Тема исследования  
Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что 
при разработке исследования сначала должна возникнуть проблема, потом 
определяется тема работы.
3.     Цель исследования  
После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран 
наиболее значимый, определяется цель исследования.
4.     Задачи исследования  
Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе:
• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 
информацию);
• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 
изучаемый объект или провести исследование-эксперимент);
5.     Гипотеза  
Гипотезу выдвигают исходя из цели.
6.     План работы  
Прежде чем начать практическую разработку исследования (то есть уже 
определившись с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы 
должны познакомить детей с методами исследования, которыми они будут 
пользоваться при работе над исследованием:
• подумать самостоятельно;
• посмотреть книги;
• спросить у взрослых;
• обратиться к компьютеру;
• понаблюдать;
• проконсультироваться со специалистом;
• провести эксперимент;
• другие.
.     Продукт исследования  
Логическим итогом любого исследования должно быть его представление. 
Идея исследования, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, 
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которое сопутствовало вам на протяжении всей работы, - все это должно 
найти свое отражение в работе.
Таким образом, продукт исследования - это материализованный итог всей 
работы, который подтверждает значимость работы в современной жизни.
8.     Выводы (итог) исследования  
Заканчивается работа над исследованием подведением итогов: смогли ли вы 
добиться поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны 
ли вы своей работой. Можно озвучить планы на будущее.

3.Место курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» в учебном 
плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год.
В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 
учебный год для 6 класса в рамках реализации ФГООС ООО (раздел: План 
внеурочной деятельности) для изучения курса внеурочной деятельности «Я - 
исследователь» на уровне основного общего образования в 6 классе 
предусмотрено 35 часов (1 час в неделю).
4.Сожержание курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» в 6 
классе, 35 часов   в год, 1 час в неделю.
Русский язык и литература как постоянный источник для организации 
исследовательской деятельности. 16 часов
Выбор, осмысление «проблемных» зон.  Оценивание идеи, выделение 
главного и второстепенного. Выявление проблемы, определение темы 
будущего исследования. Формулирование и обсуждение выбранных тем 
исследования. Создание аннотаций к собранному материалу. Обсуждение 
созданных аннотаций. Подбор, анализ и обсуждение научно-популярных 
книг и статей по выбранной тематике. Знакомство со взглядами различных 
ученых на указанную проблему. Начало работы над библиографическим 
списком. Оценивание идеи, выделение главного и второстепенного. Работа с 
аннотациями
В результате изучения раздела учащиеся научатся: 
 Предметные результаты
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:
основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, 
сбор информации, работа над ним, презентация);
понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
основные источники информации;
правила оформления списка использованной литературы;
правила классификации и сравнения,
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
источники информации (книга, ресурсы Интернета)
правила сохранения информации, приемы запоминания.
Учащиеся должны уметь:
выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
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выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности,
работать в группе;
работать с источниками информации, представлять информацию в 
различных видах, преобразовывать из одного вида в другой,
пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 
представлять результаты своей деятельности в различных видах;
работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами.
 Личностные
У школьников будут сформированы:

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

 способность к самооценке на основе критериев успешности 
внеучебной деятельности;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные
Школьник научится:

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;
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 различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Школьник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах.
Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;
Коммуникативные
Школьник научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
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 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

Выпускник научится:
     элементарными навыками работы с книгой;
     умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий
цели  вид  чтения  (поисковый/просмотровый,  ознакомительный,
изучающий/аналитический);
     элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в
первую очередь научно-учебных, научно-познавательных).
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять  деятельность,  направленную  на поиск   информации   и
понимание прочитанного, на основе умений:

     определять главную тему, общую цель или назначение текста;
     предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся
читательский и жизненный опыт;
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     находить  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты  (в
несплошных текстах);
     находить  в  тексте  требуемую  информацию  (явную):  главную  и
второстепенную,  фактическую  и  иллюстративную,  тезисную  и
доказательную и т.п.;
     выделять термины, обозначающие основные понятия текста.
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять деятельность,  направленную на понимание и интерпретацию
информации, на основе умений:

     понимать смысл и назначение текста,  задачу/позицию автора в разных
видах текстов;
     выбирать  из  текста  или  придумывать  заголовок,  соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
     формулировать  тезис,  выражающий общий смысл текста,  передавать  в
устной и письменной форме главное в содержании текста;
     объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
     сопоставлять  и  объяснять  основные  текстовые  и  внетекстовые
компоненты (в несплошных текстах);
     интерпретировать  содержание:  сравнивать  и  противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного характера, определять причинно-
следственные  и  логические  связи,  делать  выводы  из  сформулированных
посылок о намерении автора / главной мысли текста;
     задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
     прогнозировать содержание текста;
     находить скрытую информацию в тексте;
     использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять  деятельность,  направленную на понимание  и  преобразование
информации, на основе умений:

  составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;

  делать  пометки,  выписки,  цитировать  фрагменты  текста  в  соответствии  с
коммуникативным замыслом;

  приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;

  преобразовывать  (перекодировать)  текст,  используя  новые  формы
представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).

Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществить  деятельность,  направленную  на оценку   информации   и
рефлексию, на основе умений:
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  откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со своими представлениями о мире;

  оценивать  утверждения,  находить  доводы  в  защиту  своей  точки  зрения  в
тексте;

  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для
установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений / тезисов;

  оценивать не только содержание текста, но и его форму.

Выпускники  получат возможность  научиться:

использовать  базовые  умения  и  навыки  смыслового  чтения  и  работы  с
текстом  на  уроках  разных  предметных  дисциплин  при  совершении
интеллектуальных  (познавательных)  действий,  для  решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  в ситуациях моделирования и
проектирования;

обогатить,  углубить  знания,  расширить  общий  культурный  кругозор  на
основе работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.

 Практичееская направленность исследовательской деятельности (19 
часов)

 Подготовка базы для будущего исследования. Работа над окончательным 
вариантом исследования. Суждения, умозаключения, выводы Работа над 
окончательным вариантом исследования. Рефлексия. Обсуждение 
ценности получившегося варианта исследования. Подготовка к защите 
собственной исследовательской работы Рефлексия. Обсуждение ценности 
получившегося варианта исследования Доклады, сообщения по теме своей
исследовательской деятельности в классе Участие в дискуссиях Анализ 
окончательного варианта исследовательской работы. Определение 
перспективы на будущее Подготовка отчета по проделанным 
исследованиям. Создание сборника (портфолио) исследовательских работ

В результате изучения раздела учащиеся научатся: 
 Предметные результаты
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:
основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, 
сбор информации, работа над ним, презентация);
понятия цели, объекта и гипотезы исследования;
основные источники информации;
правила оформления списка использованной литературы;
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правила классификации и сравнения,
способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты);
источники информации (книга, ресурсы Интернета)
правила сохранения информации, приемы запоминания.
Учащиеся должны уметь:
выделять объект исследования;
разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 
формулировать выводы, выявлять закономерности,
работать в группе;
работать с источниками информации, представлять информацию в 
различных видах, преобразовывать из одного вида в другой,
пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями;
планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 
представлять результаты своей деятельности в различных видах;
работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами.
 Личностные
У школьников будут сформированы:

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

 способность к самооценке на основе критериев успешности 
внеучебной деятельности;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

внеучебной деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные
Школьник научится:
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области;

 различать способ и результат действия.
Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Школьник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 
информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах.
Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;
Коммуникативные
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Школьник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

Выпускник научится:
     элементарными навыками работы с книгой;
     умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий
цели  вид  чтения  (поисковый/просмотровый,  ознакомительный,
изучающий/аналитический);
     элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в
первую очередь научно-учебных, научно-познавательных).
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Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять  деятельность,  направленную  на поиск   информации   и
понимание прочитанного, на основе умений:

     определять главную тему, общую цель или назначение текста;
     предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся
читательский и жизненный опыт;
     находить  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты  (в
несплошных текстах);
     находить  в  тексте  требуемую  информацию  (явную):  главную  и
второстепенную,  фактическую  и  иллюстративную,  тезисную  и
доказательную и т.п.;
     выделять термины, обозначающие основные понятия текста.
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять деятельность,  направленную на понимание и интерпретацию
информации, на основе умений:

     понимать смысл и назначение текста,  задачу/позицию автора в разных
видах текстов;
     выбирать  из  текста  или  придумывать  заголовок,  соответствующий
содержанию и общему смыслу текста;
     формулировать  тезис,  выражающий общий смысл текста,  передавать  в
устной и письменной форме главное в содержании текста;
     объяснять порядок частей, содержащихся в тексте;
     сопоставлять  и  объяснять  основные  текстовые  и  внетекстовые
компоненты (в несплошных текстах);
     интерпретировать  содержание:  сравнивать  и  противопоставлять
заключённую в тексте информацию разного характера, определять причинно-
следственные  и  логические  связи,  делать  выводы  из  сформулированных
посылок о намерении автора / главной мысли текста;
     задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
     прогнозировать содержание текста;
     находить скрытую информацию в тексте;
     использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.
Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществлять  деятельность,  направленную на понимание  и  преобразование
информации, на основе умений:

  составлять план к тексту и структурировать текст, используя план;

  делать  пометки,  выписки,  цитировать  фрагменты  текста  в  соответствии  с
коммуникативным замыслом;

  приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте;
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  преобразовывать  (перекодировать)  текст,  используя  новые  формы
представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.).

Применяя  стратегии  чтения  в  работе  с  текстом,  учащиеся  смогут
осуществить  деятельность,  направленную  на оценку   информации   и
рефлексию, на основе умений:

  откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со своими представлениями о мире;

  оценивать  утверждения,  находить  доводы  в  защиту  своей  точки  зрения  в
тексте;

  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для
установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений / тезисов;

  оценивать не только содержание текста, но и его форму.

Выпускники получат возможность научиться:

использовать  базовые  умения  и  навыки  смыслового  чтения  и  работы  с
текстом  на  уроках  разных  предметных  дисциплин  при  совершении
интеллектуальных  (познавательных)  действий,  для  решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  в ситуациях моделирования и
проектирования;

обогатить,  углубить  знания,  расширить  общий  культурный  кругозор  на
основе работы с информацией (текстами) в разных предметных областях.
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Раздел 5. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Я исследователь»

на 2020-2021 учебный год 6 класс, 35 часов в год

Наименование разделов Основное содержание по темам Всего
часов

Виды учебной деятельности

Русский язык и литература как 
постоянный источник для 
организации исследовательской 
деятельности

Практическая направленность
исследовательской деятельности 

Выбор,  осмысление  «проблемных»  зон.   Оценивание
идеи, выделение главного и второстепенного. Выявление
проблемы,  определение  темы  будущего  исследования.
Формулирование  и  обсуждение  выбранных  тем
исследования.  Создание  аннотаций  к  собранному
материалу.  Обсуждение  созданных  аннотаций.  Подбор,
анализ и обсуждение научно-популярных книг и статей
по  выбранной  тематике.  Знакомство  со  взглядами
различных  ученых  на  указанную  проблему.  Начало
работы  над  библиографическим  списком.  Оценивание
идеи,  выделение  главного  и  второстепенного.  Работа  с
аннотациями.  Подготовка  базы  для  будущего
исследования.  Работа  над  окончательным  вариантом
исследования. Суждения, умозаключения, выводы Работа
над окончательным вариантом исследования. Рефлексия.
Обсуждение  ценности  получившегося  варианта
исследования.  Подготовка  к  защите  собственной
исследовательской  работы  Рефлексия.  Обсуждение
ценности  получившегося  варианта  исследования
Доклады,  сообщения  по  теме  своей  исследовательской
деятельности  в  классе  Участие  в  дискуссиях  Анализ
окончательного  варианта  исследовательской  работы.
Определение перспективы на будущее Подготовка отчета
по  проделанным  исследованиям.  Создание  сборника
(портфолио) исследовательских работ

16 часов

19 часов

Работа с текстами-источниками.
Составление картотеки будущего исследования.

Создание аннотаций к собранному банку материалов.
Анализ и обсуждение научно-популярных книг и статей.
Работа и анализ различных точек зрения на указанную

проблему.
Работа над библиографическим списком.

Обсуждение полученных результатов, их анализ.
Работа с исследованиями.

Создание окончательного варианта собственного
исследования.

Подготовка отчёта по проделанным исследованиям.
Создание сборника (портфолио) исследовательских

работ.

Итого 35
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Календарно-тематическое планирование учебного материала курса внеурочной деятельности «Я - исследователь»,
6 класс   на 2020-2021 учебный год, 35 часов в год

№п/
п

Тема урока Количество
часов

Требования к уровню подготовки Виды
учебной

деятельнос
ти

учащихся и
учителя

Дата
проведения
план/ факт

Оборудование

теор
ия 

прак
тика

предметные личност
ные

метапредметные
регулятивные

познавательные 
коммуникативные

Раздел 1. Русский язык и литература как постоянный источник для организации исследовательской деятельности. (теоретический курс) 16 часов

1 Русский язык 
и литература 
как 
постоянный 
источник для 
организации 
исследователь
ской 
деятельности.
Осмысление 
«проблемных»
зон.

1

знать: 

роль 

научных 

исследов

аний для 

жизни 

человека.

Развивать

умение 

пользова

ться 

различны

ми 

методами

исследов

мотивация
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний.
Формирование умений осознанного 
построения речевого высказывания в 
устной форме 
Участвовать в диалоге на уроке 
Умение слушать и понимать других

Учителя:
Проведение 
вводной 
лекции 
курса.
Учащихся:
просмотр 
презентации

02.09  

 

Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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ания
2 Выбор, 

осмысление 
«проблемных»
зон. 
Оценивание 
идеи, 
выделение 
главного и 
второстепенно
го

1 знать: 

роль 

научных 

исследов

аний для 

жизни 

человека.

Развивать

умение 

пользова

ться 

различны

ми 

методами

исследов

ания

мотивация
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
обучения

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний.
Формирование умений осознанного 
построения речевого высказывания в 
устной форме 
Участвовать в диалоге на уроке 
Умение слушать и понимать других

Учителя:
организация 
практической
работы.
Индивидуаль
ный опрос
Учащихся: 
Работа с 
текстами, 
выделение в 
нем главного 
и 
второстепенн
ого. 
Определение 
основной 
идеи.

09.09  

 

Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

3 Выявление 
проблемы, 
определение 
темы 
будущего 
исследования

1 Формиро

вание 

умений 

наблюдат

ь и 

объяснят

ь явления

языка и 

литерату

ры, 

мотивация 
учебной 
деятельнос
ти на 
основе 
деятельнос
тного 
подхода

Развитие у обучающихся 
способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию.
Самостоятельно вычитывать все виды 
текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную.
Уметь задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

16.09 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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владеть 

эксперим

ентальны

ми 

методами

исследов

ания
4 Формулирова

ние и 
обсуждение 
выбранных 
тем 
исследования

1 Формиро

вание 

умений 

наблюдат

ь и 

объяснят

ь явления

языка и 

литерату

ры, 

владеть 

эксперим

ентальны

ми 

методами

исследов

ания

мотивация 
учебной 
деятельнос
ти на 
основе 
деятельнос
тного 
подхода

Развитие у обучающихся 
способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию.
Самостоятельно вычитывать все виды 
текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную.
Уметь задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

23.09 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

5 Составление 
картотеки 
будущего 
материала 

1 Формиро

вание

умений

Формирова
ние 
ответствен
ного 

Формирование навыков 
самостоятельной работы с 
применением метода 
информационного поиска; 

Учителя:
организация 
практической
работы.
Индивидуаль

30.09 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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исследования работать

с

текстами

отношения 
к учению

объяснение языковых явлений и 
связей.

ный опрос
Учащихся: 
Работа с 
материалами 
будущего 
исследования

6 Создание 
аннотаций к 
собранному 
банку 
материалов

1 Формиро

вание

умений

объяснят

ь явления

языка  и

литерату

ры

Формирова
ние 
ответствен
ного 
отношения 
к учению, 
готовности 
и 
способност
и к 
самообразо
ванию на 
основе 
мотивации 
к 
обучению.

Овладение навыков анализа и 
синтеза. Формирование критичности 
мышления, инициативы, 
находчивости, активности при 
решении познавательных задач.

Учителя:
организация 
практической
работы.
Индивидуаль
ный опрос
Учащихся: 
Работа с 
материалами 
будущего 
исследования

07.10 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

7 Обсуждение 
созданных 
аннотаций

1 Развитие 

умений 

проводит

ь 

аналогии,

сравнива

ть, 

обобщать

и давать 

определе

ния 

понятиям

Формирова
ние 
познавател
ьных 
интересов 
на основе 
развития 
интеллекту
альных и 
творческих 
способност
ей 
учащихся

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации, необходимой 
для формулировки понятий

Учителя:
организация 
практической
работы.
Индивидуаль
ный опрос
Учащихся: 
Работа с 
материалами 
будущего 
исследования

14.10 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

24



8 Подбор, 
анализ и 
обсуждение 
научно-
популярных 
книг и статей 
по выбранной 
тематике

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
убеждённос
ти в 
возможност
и познания 
законов 
языка и 
текста. 
Самостояте
льность в 
приобретен
ии 
практическ
их умений 
на основе 
проведения
эксперимен
тов 

Овладение навыками организации 
учебной деятельности, постановки 
целей, планирования, оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на

21.10 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

9 Знакомство со
взглядами 
различных 
учёных на 
указанную 
проблему. 
Библиография
.

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
убеждённос
ти в 
возможност
и познания 
законов 
языка и 
текста. 
Самостояте
льность в 
приобретен
ии 
практическ
их умений 
на основе 
проведения
эксперимен
тов 

Овладение навыками организации 
учебной деятельности, постановки 
целей, планирования, оценки 
результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные 
результаты своих действий.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

28.10 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

10 Работа с 
аннотациями. 

1 Развитие Развитие 
навыков 

Владение информационно-
логическими умениями. 

Учителя:
организация 

11.11 Компьютер,
презентация,

25



Подготовка 
базы для 
будущего 
исследования

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

сотрудниче
ства со 
взрослыми 
и 
сверстника
ми в 
разных 
социальных
ситуациях, 
умение 
адекватно 
оценивать 
правильнос
ть и 
ошибочнос
ть учебной 
задачи, её 
объективно
й 
трудности 
и 
собственно
й 
возможност
и её 
решения

Формирование умений выделять 
основные логические операции

практической
работы.
Индивидуаль
ный опрос
Учащихся: 
Работа с 
материалами 
будущего 
исследования

проектное оборудование,
учебная литература

11 Искусство 
задавать 
вопросы. 
Подготовка 
базы для 
будущего 
исследования

1
Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

Формиров
ание 
мотиваци
и 
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
подхода

Формирование умений 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические суждения, выдвигать 
гипотезы, умозаключения и выводы.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
формулирова
ние вопросов

18.11 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

и ответы на 
них.

12 Создание 
фрагментов 
будущей 
исследователь
ской работы 
под 
руководством 
учителя

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формиров
ание 
ценностн
ых 
отношени
й друг к 
другу, к 
учителю, 
к 
результата
м 
обучения

Формирование умений 
формализации и структурирования 
информации, умения выбирать 
способ представления данных в 
соответствии с поставленной 
задачей.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

25.11 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

13 Создание 
фрагментов 
будущей 
исследователь
ской работы. 
Планирование
тезиса

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

Формиров
ание 
познавате
льных 
интересов 
на основе 
развития 
интеллект
уальных и
творчески
х 
способнос
тей 
учащихся

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию, 
анализировать её в соответствии с 
поставленными задачами, выделять 
основное содержание, находить в 
нём ответы на поставленные 
вопросы и излагать их.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

02.12 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

27



устной и 

письменн

ой форме
14 Анализ и 

обсуждение 
сложившихся 
версий

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формиров
ание 
мотиваци
и 
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
подхода. 
Формиров
ание 
ценностн
ых 
отношени
й друг к 
другу, к 
учителю, 
к 
результата
м 
обучения

Формирование умений 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить свои 
логические суждения, проводить 
аналогии, выдвигать гипотезы, 
умозаключения и выводы. Развитие 
монологической и диалогической 
речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать 
собеседника.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

09.12 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

15 Работа над 
окончательны
м вариантом 
исследования. 
Умозаключен
ия, суждения, 
выводы

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

Формиров
ание 
мотиваци
и 
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 

Формирование умений 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить свои 
логические суждения, проводить 
аналогии, выдвигать гипотезы, 
умозаключения и выводы. Развитие 
монологической и диалогической 
речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-

16.12 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

личностно
-
ориентиро
ванного 
подхода. 
Формиров
ание 
ценностн
ых 
отношени
й друг к 
другу, к 
учителю, 
к 
результата
м 
обучения

собеседника. ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

16 Работа над 
окончательны
м вариантом 
исследования. 
Рефлексия

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формиров
ание 
мотиваци
и 
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
подхода. 
Формиров
ание 
ценностн
ых 
отношени
й друг к 
другу, к 
учителю, 
к 

Формирование умений 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить свои 
логические суждения, проводить 
аналогии, выдвигать гипотезы, 
умозаключения и выводы. Развитие 
монологической и диалогической 
речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать 
собеседника.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

23.12 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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результата
м 
обучения

Раздел 2 Практическая направленность исследовательской деятельности 19 часов
17 Рефлексия. 

Обсуждение 
ценности 
получившегос
я варианта 
исследования. 
Подготовка к 
защите.

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формиров
ание 
мотиваци
и 
образоват
ельной 
деятельно
сти на 
основе 
личностно
-
ориентиро
ванного 
подхода. 
Формиров
ание 
ценностн
ых 
отношени
й друг к 
другу, к 
учителю, 
к 
результата
м 
обучения

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

13.01 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

18 Рефлексия. 
Обсуждение 
ценности 
получившегос
я варианта 
исследования

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

Формирова
ние 
самостояте
льности в 
приобретен
ии новых 
знаний и 
практическ
их умений. 
Формирова

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-

20.01 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

ние 
ценностных
отношений 
друг к 
другу, к 
учителю, к 
авторам 
открытий и 
изобретени
й, к 
результата
м обучения

ти уч-ся:  
работа с 
текстом, 
ответы на 
вопросы

19 Доклады, 
сообщения по 
теме своей 
исследователь
ской 
деятельности 
в классе

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
самостояте
льности в 
приобретен
ии новых 
знаний и 
практическ
их умений. 
Формирова
ние 
ценностных
отношений 
друг к 
другу, к 
учителю, к 
авторам 
открытий и 
изобретени
й, к 
результата
м обучения

Формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической 
формах, анализировать полученную 
информацию в соответствии с 
поставленными задачами.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

27.01 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

20 Доклады, 
сообщения по 
теме своей 
исследователь
ской 
деятельности 

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и практических 
умений, организации учебной 
деятельности, постановки целей, 
планирования своей учебной 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 

03.02 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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в классе. 
Участие в 
дискуссиях

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

личностно-
ориентиров
анного и 
деятельнос
тного 
подходов

деятельности организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

21 Доклады, 
сообщения по 
теме своей 
исследователь
ской 
деятельности 
в классе. 
Участие в 
дискуссиях

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
ценностных
отношений 
друг к 
другу, 
учителю, 
результата
м обучения.

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

10.02 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

22 Доклады, 
сообщения по 
теме своей 
исследователь
ской 
деятельности 
в классе. 

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

Формирова
ние 
убежденнос
ти в 
возможност
и познания 
языка, в 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 

17.02 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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Выбор 
лучшей 
исследователь
ской работы

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

необходим
ости 
разумного 
использова
ния 
достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке  как
элементу 
общечелове
ческой 
культуры

Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение

проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

23 Подготовка к 
выступлению 
на школьной 
ученической 
конференции. 
Рефлексия

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
убежденнос
ти в 
возможност
и познания 
языка, в 
необходим
ости 
разумного 
использова
ния 
достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке  как
элементу 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

24.02 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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общечелове
ческой 
культуры

24 Создание 
окончательног
о варианта 
исследователь
ской работы

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

Формирова
ние 
убежденнос
ти в 
возможност
и познания 
языка, в 
необходим
ости 
разумного 
использова
ния 
достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке  как
элементу 
общечелове
ческой 
культуры

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

03.03 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

25 Анализ 
окончательног
о варианта 
исследователь
ской работы. 
Определение 
перспективы 
на будущее. 

1 Развитие 

умений 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержан

ие и 

Формирова
ние 
убежденнос
ти в 
возможност
и познания 
языка, в 
необходим
ости 
разумного 
использова
ния 

Приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательных задач. 
Развитие монологической и 
диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 

10.03 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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передава

ть его в 

устной и 

письменн

ой форме

достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке  как
элементу 
общечелове
ческой 
культуры

другого человека на иное мнение докладами, 
ответы на 
вопросы

26 Подготовка 
отчёта по 
проделанным 
исследования
м.. Рефлексия

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного и 
деятельнос
тного 
подходов

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, 
планирования своей учебной 
деятельности. Формирование 
критичности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
познавательных задач.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

17.03 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

27 Подготовка 
отчёта по 
проделанным 
исследования
м. Рефлексия

1 Развитие 

умений 

пользова

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, 
планирования своей учебной 

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 

31.03 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

основе 
личностно-
ориентиров
анного и 
деятельнос
тного 
подходов

деятельности. Формирование 
критичности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
познавательных задач.

высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

28 Создание 
сборника 
(портфолио) 
исследователь
ских работ

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного и 
деятельнос
тного 
подходов

Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, 
планирования своей учебной 
деятельности. Формирование 
критичности мышления, 
инициативы, находчивости, 
активности при решении 
познавательных задач.

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

07.04 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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29 Создание 
сборника 
(портфолио) 
исследователь
ских работ

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

Формирова
ние 
убеждённос
ти в 
возможност
и познания 
законов 
языка и 
литературы
, в 
необходим
ости 
разумного 
использова
ния 
достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке как 
к элементу 
общечелове
ческой 
культуры

Развитие монологической и 
диалогической речи, умений 
выражать и отстаивать свою точку 
зрения, выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека 
на иное мнение

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 
докладами, 
ответы на 
вопросы

14.04 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

30 Создание 
сборника 
(портфолио) 
исследователь
ских работ

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

Формирова
ние 
убеждённос
ти в 
возможност
и познания 
законов 
языка и 
литературы
, в 
необходим
ости 

Развитие монологической и 
диалогической речи, умений 
выражать и отстаивать свою точку 
зрения, выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого человека 
на иное мнение

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся, 
организует 
проверку.

Виды деят-
ти уч-ся:  
работа с 

21.04 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

разумного 
использова
ния 
достижени
й науки и 
технологий 
для 
дальнейшег
о развития 
общества, 
отношение 
к науке как 
к элементу 
общечелове
ческой 
культуры

докладами, 
ответы на 
вопросы

31 Экскурсия в 
библиотеку

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного 
подхода

Приобретение опыта отбора 
информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательной задачи

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся.

Виды деят-
ти уч-ся:  
ответы на 
вопросы

28.04 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

32 Заочная 
экскурсия 

1 Развитие Мотивация 
образовател

Приобретение опыта отбора 
информации с использованием 

Виды деят-
ти учителя: 

05.05 Компьютер,
презентация,

38



«Путешествие
по 
литературным
страницам»

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного 
подхода

различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательной задачи

организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся.

Виды деят-
ти уч-ся:  
ответы на 
вопросы

проектное оборудование,
учебная литература

33 Заочная 
экскурсия 
«Путешествие
по 
литературным
страницам»

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного 
подхода

Приобретение опыта отбора 
информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательной задачи

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся.

Виды деят-
ти уч-ся:  
ответы на 
вопросы

12.05 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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исследов

аний
34 Заочная 

экскурсия 
«Путешествие
по 
литературным
страницам»

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

ия 

практиче

ских 

исследов

аний

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного 
подхода

Приобретение опыта отбора 
информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательной задачи

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся.

Виды деят-
ти уч-ся:  
ответы на 
вопросы

19.05 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература

35 Заочная 
экскурсия 
«Путешествие
по 
литературным
страницам»

1 Развитие 

умений 

пользова

ться 

необходи

мым 

оборудов

анием 

для 

проведен

Мотивация 
образовател
ьной 
деятельнос
ти на 
основе 
личностно-
ориентиров
анного 
подхода

Приобретение опыта отбора 
информации с использованием 
различных источников и новых 
информационных технологий для 
решения познавательной задачи

Виды деят-
ти учителя: 
организует 
беседу, 
побуждает к 
высказывани
ям уч-ся.

Виды деят-
ти уч-ся:  
ответы на 
вопросы

26.05 Компьютер,
презентация,
проектное оборудование,
учебная литература
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ия 

практиче

ских 

исследов

аний
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7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
образовательного процесса по курсу внеурочной деятельности «Я -

исследователь»,
 6 класс.

1. Компьютер с проекционным оборудованием, ЖК-телевизор;
2. Медиатека
3. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры.

    4.  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды

Литература для учителя:
1.  Асмолов  А.Г.  Системно-деятельностный  подход  к  разработке
стандартов  нового  поколения  /  А.Г.  Асмолов.  Москва:  Педагогика,
2009.
2.  Иванова В.А.  Тайны слова.  Занимательно о  русском языке  /  В.А.
Иванова, Г.А. Панов, З.А. Потиха. Ленинград: Просвещение, 1990.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе.
От действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ре.
А.Г. Асмолова. Москва: Просвещение, 2010.

4. Авторская программа «Я – исследователь» И.М. Ступина, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 271 Санкт- Петербурга.  
Издательство КАРО, 2016. – 256 с.

Литература для учащихся:
1. Энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература

Цифровые образовательные ресурсы
1. Федеральный  портал  «Российское

образование» http://www.edu.ru
2. Служба  русского  языка,  словари,  справочная

литература http://www.slovari.ru
3. Библиотека http://lib.ru

4. Википедия https://ru.wikipedia.org
5. Интерактивные  ЦОР http://fcior.edu.ru ;http://school-

collection.edu.ru

8.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Я - исследователь», 6 класс.

Изучение курса внеурочной деятельности «Я - исследователь», в 6 классе 
даёт возможность достичь следующих результатов:
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- осознанное  ценностное  отношение  к  интеллектуально-
познавательной деятельности и творчеству;

- сформированная  мотивация  к  самореализации  в  творчестве,
интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;

- сформированные  компетенции  познавательной  деятельности:
постановка  и  решение  познавательных  задач;  нестандартные  решения,
овладение  информационными  технологиями  (поиск,  переработка,  выдача
информации);

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения;

- способность  обучающихся  самостоятельно  продвигаться  в  своем
развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;

- умение выбрать тему исследования, структуру исследования;
умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 
исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 
выводы;
- навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 
материала;
умение пользоваться библиотечными каталогами, специальными 
справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной 
информации об объектах;
- навыки овладения научными терминами в области языкознания и 
литературоведения;
-навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 
шире;
умение оформлять доклад, исследовательскую работу;
умение работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 
отстаивать собственную точку зрения.
  Учащиеся 6 класса по окончании курса внеурочной деятельности 
получат возможность публично защищать работы.
    Особенностью данной программы является реализация педагогической 
идеи формирования у школьников умения учиться – самостоятельно 
добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 
обеспечивает реализацию следующих принципов:
1. развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
2. системность организации учебно-воспитательного процесса;
3. раскрытие способностей и поддержка одарённости детей.

Система оценки:
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической 
информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 
подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 
представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 
семинарах.

43



Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 
информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 
необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 
представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий.

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 
курсу, умение анализировать литературные источники и данные 
исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 
исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, 
активно принимать участие в мероприятиях, применять полученную 
информацию на практике.

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 
результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 
способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для 
каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 
в командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет 
значимым участником деятельности. 
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