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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа курса «Я - исследователь» для 7-х классов, разработана 

на основе: 

 Федеральный закон    от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 

N 85) зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637 (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30 августа 2010 г. № 889;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014/2015 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

31.03.2014г. № 253; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  № 576 от 8 июня 2015 года 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 01.02.2012г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской федерации от 09.03.2004г. №1312) 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 07.06.2017г №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089»; 
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 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 29.06.2017г №613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ 

от 17.05.2012 №413»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ №ТС194/08 от 20.06.2017 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 

897 – пп «Об утверждении Государственного образовательного стандарта  

(национально-региональный компонент) образования в период детства, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области;  

 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-

ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 

изменениями); 

 Приказ МОПО Свердловской области от 21.09.2009 №424-и «О реализации 

содержательной линии регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования «Социально-экономическая и правовая культура»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области 

от 26.05.2006 №119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности»; 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской 

области, утвержденный 28.08.2014 года Губернатором Свердловской области. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа»,  утвержден приказом 

начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 28.09.2015г. .№ 621, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России №  2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 

2156615043084).  

 Основная образовательная программа основного общего  образования 

(утвержден приказом директора №175 от 31.08.2015г. с изменениями); 
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 Основная образовательная программа среднего общего  образования 

(утвержден приказом директора №175 от 31.08.2015г. с изменениями); 

 Примерная программа по предмету; 

 Календарный учебный график МКОУ «Рахмангуловская СОШ» утвержден 

приказом директора  №183   от 31.08.2017г. 

 Положение о рабочих программах МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (приказ 

№163 от 30.08.2014 с изменениями). 

Рабочая программа «Я-исследователь» представляет собой программу 

организации внеурочной проектной деятельности учащихся 7 класса.  

Рабочая программа курса «Я-исследователь» рассчитана на 1 час в недели, 34 часа 

в год 

Курс «Я-исследователь» построен на основе системы заданий для организации 

образовательного процесса на деятельностный основе и нацелен на формирование у 

школьников проектных умений минимального уровня сложности. 

Проектная деятельность «Я - исследователь» является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех обучающихся. 

Начальное обучение проектированию закладывает необходимый фундамент для 

дальнейшего развития проектных умений и использования учебных проектов на 

предметных занятиях для организации самостоятельного добывания знаний 

обучающимися и эффективного их усвоения, для формирования компетентностей 

обучающихся и решения воспитательных задач в основной школе. 

Цель курса «Я-исследователь» - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития; создание условий для 

выполнения каждым семиклассником индивидуального проекта по итогам учебного года. 

Задачи курса «Я-исследователь» 

1.Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, 

развитие образовательной успешности каждого ученика. 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

 совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 
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3. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

 использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать 

 деятельность и сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения, 

 добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения 

работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

2. Общая характеристика курса 

Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало 

внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» 

себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Важную роль в достижении успешности каждого ученика играет реализация доступного 

проектного замысла по выбору ребенка, на основании сферы его интересов и личностных 

возможностей. 

Курс «Я-исследователь» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для 

работы над проектами способов деятельности, обучающимися основной школы и 

подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных, индивидуальных 

проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с применением в МОУ 

"Радищевская средняя общеобразовательная школа №2" метода проектов как технологии 

формирования ключевых компетентностей обучающихся; как необходимое условие 

реализации индивидуального проекта по итогам года. Освоение способов деятельности, 

применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса 

позволяет сформировать у обучающихся важный внутренний ресурс, который специально 

в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное 

становление личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над 

проектом, проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации , ее 

анализа и преобразования (синтеза), активной деятельности по созданию задуманного 

продукта, его презентации, разработки портфолио проекта. Проектная деятельность 
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предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования 

ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и 

т.п.). 

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах (ролях) , 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия 

между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, 

дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности 

как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по 

уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 

деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает обучающимся 

осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся 

средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурными образцами 

мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому 

самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 

3. Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа курса «Я-исследователь» составлена в целях реализации 

требований ФГОС ООО к достижению метапредметных результатов. Согласно основной 

образовательной программе основного общего образования МОУ "Радищевская средняя 

общеобразовательная школа №2" курс «Я-исследователь» входит в состав внеурочной 

деятельности по общекультурному направлению , одному из пяти направлений духовно-

нравственного развития , воспитания и социализации обучающихся..  

Форма организации: кружковые занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в 

музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и 

различных объектах поселка (парки, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.) 
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. Внеурочная деятельность  включает проведение наблюдений, экскурсий, заседаний 

ШНО (школьного научного общества) , реализации и презентации проектов в классе, на 

школьной и районной конференции ученических исследовательских и проектных работ. 

Срок реализации программы:1 год (7 класс).   

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения курса «Я-исследователь» отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

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; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса «Я-исследователь» отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения курса «Я-исследователь» с учётом общих 

требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. Ученик, освоивший курс «Я-исследователь», должен освоить 

начальные умения и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы до 

создания портфолио проекта. 

Календарно-тематическое планирование курса «Я – исследователь» 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

Тема урока 

по плану по факту 

1 06.09  Что такое исследование? 
2 12.09  Наблюдение и наблюдательность 
3 18.09  Что такое эксперимент 
4 26.09  Учимся выделять главное и второстепенное 
5 04.10  Египетские пирамиды 

6 12.10  Статуя Зевса олимпийского 

7 18.10  Галикарнасский мавзолей 

8 27.10  Висячие сады Семирамиды 

9 08.11  Фаросский маяк 

10 16.11  Храм Артемиды в Эфесе 

11 22.11  Колосс на острове Родос 

12 29.11  Храм святой Софии 

13 05.12  Боробудур – остров Ява, Индонезия 

14 14.12  Собор Святого Петра 

15 22.12  Тадж-Махал-Агра, Индия 

16 25.12  Колизей 

17 12.01  Великая китайская стена 

18 20.01  Обсерватория Улугбека 

19 26.01  Версаль – резиденция французских королей 

20 30.01  Статуя свободы в Нью-Йорке 

21 02.02  Эйфелева башня в Париже 

22 08.02  Вавилонская башня 

23 14.02  Пизанская башня 

24 25.02  Акрополь 

25 06.03  Лабиринт на Крите 
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26 13.03  Московский Кремль 

27 22.03  София Киевская 

28 04.04  София Новгородская 

29 11.04  Храм Покрова на Нерли 

30 19.04  Троице-Сергиева лавра 

31 27.04  Храм Христа Спасителя 

32 04.05  Янтарная комната 

33 10.05  Кижи 

34 18.05  Памятник Петру I 

35 21.05  Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


