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Планируемые результаты изучения курса  «Основы исследовательской деятельности»»
обучающимися 5 класса

Личностные результаты обучения

1) Дальнейшее овладение речевыми навыками устной и письменной речи

1) Осознание роли риторики в речи людей

1) Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово

1) Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки)

1) Умение работать в группе

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения

1) овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации реальной комму-
никации;

1) овладение умением создания почтовой открытки стандартного характера, письма личного характера;

1) освоение навыков заполнения бланка, формуляра;

1) осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов продуктивного вы-
хода из конфликтов;

1) овладение умениями согласования процедур совместного действия;

1) освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления

Предметные результаты

1) В результате выполнения данной программы обучающиеся должны знать:

- понятие проекта;

- понятие проектный продукт;

- типы проектов и их проектные продукты;

- понятие презентация проекта, ее назначение;

- этапы выполнения проекта;

- структуру проекта;

- критерии оформления письменной части проекта;

- критерии оценки проекта.



2) В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление:

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации;

- о ресурсах и их использовании;

- о способах презентации проекта;

- о написании отчета о ходе проекта;

- о рисках, их возникновении и предотвращении;

- об экспертизе деятельности.

3) На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:

- определять проблему и вытекающие из неё задачи;

- ставить цель;

- составлять и реализовывать план проекта;

- отбирать материал из информационных источников;

- анализировать полученные данные;

- делать выводы;

- оценивать работу по критериям оценивания;

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;

- создавать основные слайды для презентации проекта;

- оформлять результаты проектной деятельности;

- проводить рефлексию своей деятельности;

- работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами;

- работать в парах и в группах.



Содержание учебного предмета

№ Тема/раздел
Кол-во часов

теория практика

Подпрограмма 1.Тренинг исследовательских способностей (9 ч.)

РАЗДЕЛ 1.Знакомство с предметом (3 часа)

2 1

1 Что такое исследовательская деятельность 1

2 Проблема соответствия содержания требованиям 1

3 Этапы исследовательской работы 1

РАЗДЕЛ 2.Типология исследовательских работ (6 часов)

4 2

4 Какими бывают исследования 1

5 Проект как тип исследования. 1

6 Доклад и реферат. 1

7 Эссе как тип исследовательской работы 1

8 Представление результатов исследования 1

9 Проверочная работа по теме «Типология исследовательских работ» 1

Подпрограмма 2.Самостоятельная исследовательская практика (14 ч.)

РАЗДЕЛ 3. Работа над проектом (14 часов)

5 9

10 Разработка проекта 1

11 Составление плана работы над проектом 1

12 Сбор информации 1

13 Как и где собирать нужную информацию 1



14 Что такое устные источники 1

15 Систематизация полученных данных 1

16 Систематизация информации 1

17-18 Обработка данных 1 1

19-20 Создание конкретного типа исследования. 2

21 Редактирование исследовательской работы 1

22 Что такое список источников и литературы 1

23 Проверка исследовательской работы на соответствие требованиям 1

Подпрограмма 3. Мониторинг исследовательской деятельности (11ч.)

РАЗДЕЛ 4.Защита и представление исследования (11 часов)

3 7

24 Как защищать проект 1

25-26 Защита проектов 2



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема,

раздел

Кол-
во 
часов

дата

Планируемые результаты (УДД):

К- коммуникативные

П- познавательные

Л- личностные

Р- регулятивные

Характеристика 
основных видов дея-
тельности учащихся

Формы контроля

РАЗДЕЛ 1.ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТОМ

1
Что такое исследо-
вательская дея-
тельность

1

П.: Раскрывать значение 
терминов исследование, деятель-
ность, источники.

К.: Участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужны 
исследования.

Коллективная

Групповая
опрос



2
Проблема соответ-
ствия содержания 
требованиям

1

П.: Понимать необходимость со-
ответствия содержания, требова-
ниям и теме исследования.

К.: Участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего необхо-
димо данное соответствие.

Л: Формирование дисциплиниро-
ванного отношения к исследо-
вательской деятельности

Коллективная Опрос

3
Этапы исследо-
вательской работы

1

П.: Составить примерный план 
работы над исследованием

Р.: Разрабатывать различные ва-
рианты исследовательской ра-
боты.

Индивидуально-
обособленная

Парная

Опрос, проверка 
плана (соседи по 
парте проверяют 
работы друг 
друга)

РАЗДЕЛ 2.ТИПОЛОГИЯ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

4
Какими бывают 
исследования

1

П.: Комментировать и формули-
ровать понятия: сообщение, 
доклад, реферат, защита, эссе, 
проект, презентация. Знать отли-
чия указанных видов исследо-
вательских работ.

К.: определять значение и роль 
исследований в жизни человека

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, составле-
ние схем

5
Проект как тип ис-
следования.

1

П.: Раскрывать значение 
терминов: проект, проектная дея-
тельность.

К.: Обсуждение тем проектов.

Л.: Осознавать свои способности,
интересы в исследовательской 
сфере.

Коллективная
составление 
общей схемы 
проекта

6 Доклад и реферат. 1

П.: Охарактеризовать разницу 
между рефератом и докладом как
типами исследовательских работ.

Р.: Схематически изобразить 
структуру реферата.

Индивидуально-
обособленная

Заполнение таб-
лицы «Отличие 
доклада и рефе-
рата»

7
Эссе как тип ис-
следовательской 
работы

1

П.: Определение разницы между 
эссе по литературе и истории, 
обществознанию.

Р.: аргументированное изложение
своей точки зрения.

Индивидуально-
обособленная

Парная
Написание эссе

8 Представление 
результатов иссле-
дования

1
П.: Использовать электронные 
ресурсы для создания наглядной 
презентации исследования. 
Решать проблемные и раз-
вивающие задачи с использова-
нием мультимедиаресурсов.

Л.: Уметь обосновать необхо-

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, инд. 
карточки с зада-
ниями (4шт.)



димость применения конкретных 
видов представления результата 
исследования.

9

Проверочная ра-
бота по теме 
«Типология иссле-
довательских ра-
бот»

1

П:Понимать и знать разницу 
между изученными понятиями

Л: Развитие саморефлексии

Индивидуально-
обособленная

Письменные от-
веты на вопросы

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

10 Разработка проекта 1

П.: Отличать структурные части 
проекта.

Р.: Определить тему проекта, раз-
личать понятия проблема, тема, 
проект.

Л.: Осознавать свои интересы в 
исследовательской сфере.

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, формули-
ровка темы 
проекта

11
Составление плана 
работы над проек-
том

1

П.: планирование собственной 
деятельности в соответствии с 
имеющимся временем

Л.: развивать понимание необхо-
димости планирования собствен-
ных действий для достижения 
конкретного результата

Индивидуально-
обособленная

Групповая

Опрос, составле-
ние плана работы
над проектом

12 Сбор информации. 1

К.: знать и понимать термины: 
источники (их типы), литература,
электронный ресурс, сайт, ка-
талог.

Р.: уметь объяснить разницу 
между указанными источниками 
информации

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, задание 
по сбору 
информации

13
Как и где собирать 
нужную информа-
цию

1

К.: Понимать различия в поняти-
ях: интервью, библиотека, элек-
тронный и систематический ка-
талог, источники материальной 
культуры

Л.: расширить знания о возмож-
ных источниках информации

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, задание 
по сбору 
информации

14
Что такое устные 
источники

1

П.: Понимать и уметь объяснить 
сущность интервью, правила его 
проведения.

Л.: Осмысление социально-
нравственного опыта предше-
ствующих поколений, способ-
ность к определению своей пози-
ции.

К.: Исполнять роль в соответ-
ствии с позицией интервьюера.

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, задание 
по сбору 
информации



15
Систематизация по-
лученных данных

1

К.: Находить и группировать 
информацию по избранной теме 
из различных источников. 
Комментировать понятия и само-
стоятельно формулировать их.

Л.: расширить знания о возмож-
ных источниках информации

Р.: Группировать информацию

Индивидуально-
обособленная

Групповая

Парная

опрос

16
Систематизация 
информации

1

П.: Понимать различия и уметь 
комментировать понятия: группи-
ровка, классификация, типо-
логия, признак, критерий

Р.: Группировать информацию на 
основании критериев: источник 
информации, содержание

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Опрос, инд. 
карточки с зада-
ниями (4шт.)

17-
18

Обработка данных 2

П.: Определение основной про-
блемы исследования.

Р.: Выделить главные вопросы 
темы.

Индивидуально-
обособленная

Опрос, практи-
кум по проекту

19-
20

Создание конкрет-
ного типа исследо-
вания.

2

К.: составлять избранный вид ис-
следовательской работы как 
основы проекта (индивидуально 
и в сотрудничестве с другими 
обучающимися).

Р.: анализировать проблему ис-
следования.

Л.: работать над конкретной про-
блемой самостоятельно или в 
группе.

Индивидуально-
обособленная

Групповая

Опрос, практи-
кум по проекту

21
Редактирование ис-
следовательской ра-
боты

1

П.: привести свою работу в соот-
ветствие с требованиями к ней. 
Л.: Формирование понимания не-
обходимости соблюдения требо-
ваний к оформлению.

Индивидуально-
обособленная

Парная

Опрос, практи-
кум по проекту

22
Что такое список 
источников и ли-
тературы

1

П.: Понимать различия понятий: 
источники, литература, электрон-
ный ресурс, а также разницу в их 
оформлении в рамках работы. Л.:
Формирование дисциплиниро-
ванного подхода и четкости 
формулировок в исследо-
вательской работе

Индивидуально-
обособленная

Парная

Опрос, практи-
кум по проекту

23 Проверка исследо-
вательской работы 
на соответствие 
требованиям

1
П.: Привести работу в соответ-
ствие с требованиями к ней, 
проверить на соответствие заяв-
ленной теме.

Л.: развитие способностей к 
самостоятельной оценке своей 
работы. Р.: Уметь анализировать 

Индивидуально-
обособленная

Парная

Опрос, практи-
кум по проекту



свою работу и приводить ее в со-
ответствие с требованиями.

РАЗДЕЛ 4.ЗАЩИТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24
Как защищать 
проект

1

П.: Определение понятий защита,
презентация, доклад, дискуссия, 
вопросы, речь.

К.: Работать в малых группах по 
дифференцированным заданиям 
на понимание и осмысления 
нового материала.

Коллективная опрос

25-
26

Конференция 
юных исследо-
вателей «Русская 
народная темати-
ка в курсе 
математики 5 
класса»

1

П.: Представление результатов 
проведенного исследования. К.: 
Работа с аудиторией, ответы на 
вопросы зала по представлен-
ному проекту. Л.: Чувство зна-
чимости проделанной работы, 
осознание себя как исследовате-
ля.

Индивидуально-
обособленная

Коллективная

Групповая

Представление 
проектов

ИТОГО 26
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