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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  

воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  мира;  

готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)  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  учетом  

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических особенностей; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание  значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 
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5 класс 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  
Понятие «исследование». Что такое научное исследование? Отличие научного 

исследования от исследования учебного. Методы исследования. Анализ и синтез.  

Классификация предметов по разным основаниям. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций, 

исследование. 

Виды внеурочной деятельности: поиск информации в Интернете, справочниках, 

книгах.  

 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика  
Понятие «источник информации» (библиотека, экскурсия, книги, фильмы, ресурсы 

Интернета, анкетирование и др.). Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, 

тематические и алфавитные указатели. Понятие «тема исследования». Правила выбора темы 

исследования. Что такое цель исследования? Задачи исследования. 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Определение пригодности выбранной для 

проверки гипотезы. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений. Обычное 

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

результатов исследования. Письменный отчет: структура и содержание. Визуальный отчет: 

диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций, 

исследование, конкурс, проект, экскурсии. 

Виды внеурочной деятельности: сбор информации (проведение наблюдений, опросов, 

экскурсий, работа с печатными источниками, поиск в Интернете и пр.); отбор и систематизация 

нужной информации в соответствии с поставленной целью проекта, выявление недостающей 

информации, корректировка цели проекта; консультация по методам сбора информации и его 

обработке, проведение экспериментов; построение схемы «Структура исследовательской 

деятельности», определение содержания для исследования по заданной теме; оформление 

результатов мини-исследования в виде схем и таблиц. 

 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  
Что такое экспресс-исследование. 

Представление результатов экспресс-исследований. 

Формы организации  внеурочной деятельности: мини-конференция. 

Виды внеурочной деятельности: оформление и защита проектов. 

 

            6 класс 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  

Виды исследовательских работ. Методы исследования (обобщение и систематизация, 

причинно-следственные связи, выявление закономерностей). Приемы обобщения и 

систематизации. Выбор главного. Последовательность изложения. Знакомство с 

исследовательскими работами учащихся.  

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение заданий на обобщение и систематизацию 

данных, выявление закономерностей, установление причинно-следственных связей 

(упражнения «Учимся анализировать», «Учимся выделять главное», «Расположи материал в 

определенной последовательности» и др.); выполнение заданий на группировку по 

определенному признаку, составление схем, таблиц для выявления закономерностей, 

обобщений, систематизации полученных результатов исследования. 
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Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика  
Объект и предмет исследования. План исследования. Обработка результатов 

исследования. Знакомство с Microsoft Power Point. 

Решение дивергентных и конвергентных задач. 

Проведение наблюдения в ходе учебного исследования. Знакомство с открытиями, 

сделанными на основе наблюдений. 

Поиск информации на заданную тему в компьютерных энциклопедиях. Определение 

объекта и предмета исследования в предложенных темах. Составление плана исследования. 

Составление обобщающих таблиц по результатам исследования. Составление 

презентации в программе Microsoft Power Point по результатам исследования. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций. 

Виды внеурочной деятельности: исследовательская работа - поиск информации в 

Интернете, справочниках, книгах, составление сводных таблиц, презентаций, рефератов.  

 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (7 ч) 
            Тематические учебные исследования. 

Формы организации  внеурочной деятельности: мини-конференция. 

Виды внеурочной деятельности: исследовательская работа - совместное обсуждение с 

одноклассниками полученных результатов, оформление и защита проектов. 

 

 

            7 класс 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  

Методы исследования (метод аналогий, графические методы, метод экспертных оценок). 

Что такое сообщение, доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное и второстепенное. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций. 

Виды внеурочной деятельности: выполнение заданий на использование метода 

аналогий, упражнения на графические методы исследования, знакомство с методом экспертных 

оценок, подготовка сообщения по результатам исследования, формулирование определений и 

выводов на основе теоретических и фактических исследований. 

 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика   

 Интернет как источник информации. Применение информационных технологий в 

исследовании. Требования к оформлению списка литературы и использованных электронных 

источников. Требования к оформлению научных работ. Требования к научному докладу. Как 

подготовить письменный доклад. Как интересно подготовить устный доклад.  

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций. 

Виды внеурочной деятельности: работа с интернет-ресурсами; поиск адреса 

необходимого сайта; поиск информации по ключевому слову; оформление поискового запроса; 

составление списка литературы; оформление ссылок, оформление приложения, подготовка 

научного доклада. 

 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (7 ч) 

           Защита исследовательских мини-проектов. 

Формы организации  внеурочной деятельности: конференция. 

Виды внеурочной деятельности: защита исследовательских проектов. 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  
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Методика изучения литературных источников с применением рациональных приемов 

работы над текстом. Литературный обзор в исследовательской работе. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа 

Виды внеурочной деятельности: выполнение заданий на применение рациональных 

приемов работы с текстом (составление плана, конспекта, тезисов; использование конкорданса 

и др.); подготовка  работ к публичной защите. 

 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика  

Актуальность исследования. Практическая и теоретическая значимость исследования. 

Требования к оформлению исследовательской работы. Требования к докладу. Критерии оценки 

доклада. Технология составления сводных таблиц и диаграмм. Формулирование выводов, 

соотнесение результатов с гипотезой. Оформление исследовательской работы. Оформление 

приложения. 

Формы организации  внеурочной деятельности: беседа,  просмотр видео и презентаций. 

Виды внеурочной деятельности: самостоятельная работа учащихся по обзору научной 

литературы по теме исследования и выполнению практической части; анализ результатов 

исследования и их оформление; подготовка доклада для защиты исследовательской работы. 

 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (5 ч) 

Защита исследовательских работ. 

Формы организации  внеурочной деятельности: конференция. 

Виды внеурочной деятельности: защита исследовательских проектов. 

 

            9 класс 

 

Раздел 1. Тренинг исследовательских способностей  

Корректировка работы учащихся по исследовательской работе. 

Формы организации  внеурочной деятельности:  индивидуальные консультации, 

направленные на корректировку работы учащихся по исследовательской работе. 

Виды внеурочной деятельности: исследовательская работа - поиск информации в 

Интернете, справочниках, книгах, проведение наблюдений, опросов. 

 

Раздел 2. Самостоятельная исследовательская практика  

 Выбор темы исследования, определение ее актуальности. Постановка цели и задач 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы. Изучение 

научной литературы по теме исследования. 

Выполнение практической части исследовательской работы. Анализ результатов. 

Выводы. Оформление исследовательской работы. Оформление приложения. Подготовка 

доклада для защиты на НПК. 

Формы организации  внеурочной деятельности:  индивидуальные консультации. 

Виды внеурочной деятельности: самостоятельная работа учащихся по обзору научной 

литературы по теме исследования и выполнению практической части; анализ результатов 

исследования и их оформление; подготовка доклада для защиты исследовательской работы. 

 

Раздел 3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  

Защита исследовательских работ. 

Формы организации  внеурочной деятельности: школьная конференция. 

Виды внеурочной деятельности: защита исследовательских проектов. 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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 Содержание Количество часов 

 Первый год обучения  

1. Тренинг исследовательских способностей 6 

2. Самостоятельная исследовательская практика 24 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 5 

 Итого 35 

 Второй год обучения  

1. Тренинг исследовательских способностей 7 

2. Самостоятельная исследовательская практика 21 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 7 

 Итого 35 

 Третий год обучения  

1. Тренинг исследовательских способностей 7 

2. Самостоятельная исследовательская практика 21 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 7 

 Итого 35 

 Четвертый год обучения  

1. Тренинг исследовательских способностей 7 

2. Самостоятельная исследовательская практика 23 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 5 

 Итого 35 

 Пятый год обучения  

1. Тренинг исследовательских способностей 7 

2. Самостоятельная исследовательская практика 25 

3. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 3 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 
 


