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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я-исследователь» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Я-исследователь» разработана на основе Рабочая программа по 

внеурочной деятельности «Я – исследователь» разработана на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я - исследователь», 2017 г. 

Направление внеурочной деятельности – общеителлектуальное. Программа 

предназначена для учащихся 9-10 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 развитие познавательных интересов,  

 развитие интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

учащихся, 

  формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Курс призван решать следующие задачи: 

 Расширить представления учащихся об алгоритме выполнения 

исследовательской деятельности; 

 Научить правильно оформлять результаты учебно - исследовательской 

деятельности; 

 Познакомить с видами учебно-исследовательских проектов; 

 Научить способам формулировки проблемы, проблемных вопросов, 

определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план действий; 

 Формировать умения пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; 

 Научить грамотно оформлять письменную часть проекта, публично 

представлять результаты работы; 



 Познакомить с критериями оценивания учебно-исследовательского проекта, 

объективно оценивать свои и чужие результаты, делать выводы; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении. 

 Формировать универсальные учебные действия. 

Результаты освоения курса «Я-исследователь» 

 

9 класс 

Личностные результаты 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

исследовательские модели  

 

Познавательные  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Коммуникативные  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 



 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, 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, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, 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. 



 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1 

 
Тренинг Игровая. Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

 Исследовательская практика  Познавательная. 
Приобретение 
школьником знаний. 
Викторины, 
познавательные игры, 
познавательные беседы. 
2. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 
Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

 Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Тренинг видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать 

гипотезы; давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; проводить 

эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; готовить тексты 

собственных докладов; объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

10 

2 Исследовательск

ая практика 

проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. 

Эта под программой выступает в качестве 

основной, центральной. Занятия в рамках этой 

подпрограммы выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе 

исследовательского поиска постепенно возрастает 

14 

3 Мониторинг Презентация результатов собственных 

исследований, овладение умениями 

аргументировать собственные суждения. 

10 

                                                                                                                       Итого 34 часа 



 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

9 класс 

N 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 
Дата  

П Ф 

1.  Что такое исследование. 1   

2.  Наблюдение и наблюдательность. 1   

3.  Что такое эксперимент. 1   

4.  Учимся вырабатывать гипотезы. 1   

5.  Знакомство с логикой. 1   

6.  Как задавать вопросы. 1   

7.  Учимся выделять главное и второстепенное. 1   

8.  Как делать схемы. 1   

9.  Научные исследования и наша жизнь. 1   

10.  Методы исследования. 1   

11.  Эксперимент – познание в действии. 1   

12.  Гипотезы и провокационные идеи.  1   

13.  Анализ и синтез. 1   

14.  Как давать определение понятиям.  1   

15.  Что такое парадоксы. 1   

16.  Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов 

1   

17.  Индивидуальная работа по «методике проведения 

самостоятельных исследований». 

2   

18.  Экспресс-исследование «Свойства воды». 2   

19.  Экскурсия в парк. Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе.  

1   

20.  Коллективная игра-исследование «Жилой дом» 1   

21.  Коллекционирование. 1   

22.  Экспресс- исследование «Какие коллекции собирают 

люди».  

1   

23.  Сообщение о своих коллекциях. 1   

24.  Коллективная игра-исследование «Как работает 

завод».  

1   

25.  Как подготовиться к защите. 1   

26.  Мини-конференция по итогам экспресс-исследований. 1   

27.  Мини- конференция по итогам собственных 

исследований. 

1   

28.  Подготовка собственных работ к защите. 2   

29.  Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов уч.9-10 кл. 

3   

Итого  34ч   
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