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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности интеллектуальной  направленности «Русский язык. Я - исследователь» разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 

18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

2) Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

3) Основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждённой приказом директора МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

№355/4 от 01.09.2015 г. с изменениями от 25.12.2015 г. 

4) Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

России от 12.05.2011 г. № 03-296). 

Цель  - создание условий для формирования навыка саморегуляции и самоопределения школьника, создание психолого-педагогических 

условий для обеспечения устойчивого процесса коммуникации, направленного на формирование мотивации развивающейся личности 

ребёнка к познанию и творчеству. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса  

 Личностные  

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

  широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности.  

 



Регулятивные 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); 

  учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 выбирать тему проекта с помощью учителя и самостоятельно; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; 

  выполнения проекта совместно с учителем/самостоятельно; 

  работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, средства 

ИКТ); 

  умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех; 

  исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

  в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

  понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные  

 извлекать информацию; 

  ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

  делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

  самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

  перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта (выполнять 

анализ, выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

  использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные  

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

  учиться подтверждать аргументы фактами; 



  учиться критично относиться к собственному мнению; 

  понять другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Содержание программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

-непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 

-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

1 класс (22ч) 

1.Основы проектной деятельности (14 ч) 

Что такое исследование? Методы исследования. Учимся наблюдать. Что такое проект? Что такое эксперимент? Учимся формулировать 

гипотезу. Высказываем суждения и умозаключения. Учимся классифицировать предметы. Как дать определение понятиям? Делаем выводы. 

Учимся задавать вопросы. Выделяем главное и второстепенное. Тренируемся делать схемы. Как можно работать с книгой? Что в ней искать? 

Что такое проблема? Как составлять план? Учимся делать сообщения. 

2.Я-исследователь (5 ч) 

Тренируемся проводить свое мини-исследование. Мини-исследование. Экскурсия – исследование. Коллективная игра - исследование Мини-

исследование на заданную тему. 

3.Мониторинг проектной деятельности (3 часа) 

Мини-конференция по итогам исследования. Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых -

четвертых классов 

2 класс (34 ч) 

Основы проектной деятельности (14 ч) 



Место научных исследований в современной жизни. Проблема. Цель. Тема проекта. 

Гипотеза. Определение задач. Определение задач. Сбор информации. Методы исследования. Наблюдение и наблюдательность. Ассоциации 

и аналогии. Суждения, умозаключения и выводы. Самооценка продукта. Самоконтроль. 

Я-исследователь (15 ч) 

Человек в мире информации. Способы представления информации. Текст – главная и второстепенная информация в тексте. Научный стиль. 

Читаем, слушаем и говорим информацию научных текстов. Что? Для чего? Как? Читать. Воспринимаем информацию на слух. Говорим и 

обсуждаем. План - простой и сложный. Пишем план. Учимся задавать вопросы. Деловая игра. Мозговой штурм. Учимся выполнять 

групповой мини-проект. 

Работаем вместе над проектом. 
 

Мониторинг проектной деятельности (5 ч) 

Проектный продукт. Письменная часть проекта. Защита проекта. Презентация. Самооценка результатов деятельности. 

3 класс-34 часа. 

Основы проектной деятельности (14 ч) 

Место научных исследований в современной жизни. Определение темы собственного исследования. Постановка цели. Определение 

проблемы исследования. Формулирование гипотезы. Определение задач. Планирование. Поиск необходимой информации в библиотеке и 

сети Интернет. Методы исследования. Наблюдение и наблюдательность. Ассоциации и аналогии. Суждения, умозаключения и выводы. 

Искусство задавать вопросы. Семинар «Как подготовиться к защите проекта». 

Я-исследователь (15 ч) 

Человек и информация в современном мире. Выделяем главное и второстепенное в тексте. Научный стиль. Преобразование информации, 

полученной из разных источников (создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки и т. д.) Читаем, слушаем и говорим 

информацию научных текстов. Что? Для чего? Как? Читать. Воспринимаем информацию на слух. Говорим и обсуждаем. План - простой и 

сложный. Учимся делать выводы на основе противоречивых фактов. Учимся задавать вопросы. Деловая игра. Мозговой штурм. Учимся 

выполнять групповой мини-проект. Коллективная игра-исследование. 

Мониторинг проектной деятельности (5 ч) 

Проектный продукт. Письменная часть проекта. Защита проекта. Презентация. Самооценка результатов деятельности 

4 класс-34 часа. 

Основы проектной деятельности (14 ч) 

Методы исследования. Наблюдение. Методы исследования. Опрос. Методы исследования. Тестирование. Как гипотеза превращается в 

теорию? Известные недоказанные гипотезы. Научный прогноз и предсказание. Отличие. Мастер-класс «Как я умею задавать вопросы и 

отвечать на них?» Ассоциации и аналогии. Делаем умозаключения на основе наблюдений. Учимся видеть проблемы. Мой взгляд на мир. Что 



такое проблема и где ее искать? Проектирование и исследование. Формулируем цели и задачи исследования. Совершенствуем подготовку к 

защите проекта. 

Я-исследователь (15 ч) 

Способы поиска информации. Работаем с научным текстом. Научный стиль. Преобразование информации, полученной из разных 

источников (создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки и т. д.). Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. Игра «Вопросы и ответы». Воспринимаем информацию на слух. Говорим и обсуждаем. План - простой и сложный. Учимся 

делать выводы на основе противоречивых фактов. Учимся задавать вопросы. Деловая игра. Мозговой штурм. Учимся выполнять групповой 

мини-проект. Коллективная игра-исследование. 

Мониторинг проектной деятельности (5 ч). 

Участие в школьной научно-практической конференции (в качестве слушателя). 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста выступления. Подготовка к ответам на вопросы. Защита исследовательских 

работ и творческих проектов 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Реализация программы осуществляется на занятиях внеурочной деятельности с 1 по 4 класс длительностью 1 академический час.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Основы проектной деятельности          14 14 14 14 

2   Я-исследователь 5 15 15 15 

3     Мониторинг проектной 

деятельности  

 

3 5 5 5 

4           Итого: 22 34 34 34 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основы проектной деятельности (14 часов) 

1.  Что такое исследование? Методы 

исследования 

Личностные УУД: 
 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 Умение самостоятельно анализировать условия достижения цели, на основе выделенного 

руководителем учебного исследования ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 Освоение первоначальных основ прогнозирования будущих событий и развития процесса; 
Коммуникативные УУД: 
 Учитывать разные мнения и стремиться координации разных позиций в сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение позицию, аргументировать и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
     Познавательные УУД: 

 Ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 Организовывать исследование с целью проверки гипотезы 

2.  Учимся наблюдать 

3.  Что такое проект? Что такое 

эксперимент? 

4.  Учимся формулировать гипотезу 

5.  Высказываем суждения и 

умозаключения 

6.  Учимся классифицировать 

предметы 

7.  Как дать определение понятиям? 

8.  Делаем выводы. 

9.  Учимся задавать вопросы. 

Выделяем главное и 

второстепенное. 

10.  Тренируемся делать схемы 

11.  Как можно работать с книгой? 

Что в ней искать? 

12.  Что такое проблема? 

13.  Как составлять план? 

14.  Учимся делать сообщения 

Я-исследователь (5 часов) 

15.  Тренируемся проводить свое 

мини-исследование 

Личностные УУД: 
 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 



16.  Мини-исследование  Формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные УУД: 

 Планировать пути достижения целей; 

 Устанавливать целевые приоритеты; 

Коммуникативные УУД: 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 Познавательные УУД: 
 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

17.  Экскурсия - исследование 

18.  Коллективная игра - 

исследование 

19.  Мини-исследование на заданную 

тему 

Мониторинг проектной деятельности (3 часа) 

20.  Мини-конференция по итогам 

исследования. 

Личностные УУД: 
 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

 Формирование устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные УУД: 

 Уметь самостоятельно контролировать сове время и управлять им; 

 Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

Коммуникативные УУД: 

 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
 Использовать адекватные языковые средства для отображения своих мыслей, мотивов и потребностей; 
 Познавательные УУД: 
 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

21.  Мини-конференция по итогам 

исследования 

22.  Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

вторых -четвертых классов 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основы проектной деятельности (14 часов) 

1.  Место научных исследований в 

современной жизни 

Личностные УУД: 

 уважение к личности и ее достоинству; 

 доброжелательное отношение к окружающим; 2.  Проблема 



3.  Цель Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 умение принимать решение в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью в соответствии с возрастными особенностями; 

 Познавательные УУД: 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 Осуществлять простейший поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

4.  Тема проекта 

5.  Гипотеза 

6.  Определение задач 

7.  Планирование 

8.  Сбор информации 

9.  Методы исследования 

10.  Наблюдение и наблюдательность 

11.  Ассоциации и аналогии 

12.  Суждения, умозаключения и 

выводы 

13.  Самооценка продукта 

14.  Самоконтроль 

Я-исследователь (15 часов) 

15.  Человек в мире информации Личностные УУД: 

 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 Умения конструктивно разрешать конфликты; 

Регулятивные УУД: 

 Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 Освоение основ саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

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

 Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

 Познавательные УУД: 

 Давать определения понятиям; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 

16.  Способы представления 

информации 

17.  Текст – главная и второстепенная 

информация в тексте 

18.  Научный стиль 

19.  Читаем, слушаем и говорим 

информацию научных текстов 

20.  Что? Для чего? Как? Читать. 

21.  Воспринимаем информацию на 

слух 

22.  Говорим и обсуждаем 

23.   План - простой и сложный 

24.  Пишем план  

25.  Учимся задавать вопросы 



26.  Деловая игра 

27.  Мозговой штурм 

28.  Учимся выполнять групповой 

мини-проект 

29.  Работаем вместе над проектом 

Мониторинг проектной деятельности (5 часов) 

30.  Проектный продукт Личностные УУД: 

 Готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других; 

Регулятивные УУД: 

 Освоение основ саморегуляции эмоциональных состояний; 

 Умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

Коммуникативные УУД: 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Познавательные УУД: 

 Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию; 

 

3 КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основы проектной деятельности (14 часов) 

1.  Место научных исследований в 

современной жизни 

Личностные УУД: 

 Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Регулятивные УУД: 

 Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

2.  Определение темы собственного 

исследования 

3.  Постановка цели 



4.  Определение проблемы исследования необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 Умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

области исследовательской деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные УУД: 

 Основы рефлексивного чтения; 

 Умение работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений; 

 

5.  Формулирование гипотезы 

6.  Определение задач 

7.  Планирование 

8.  Поиск необходимой информации в 

библиотеке и сети Интернет 

9.  Методы исследования 

10.  Наблюдение и наблюдательность 

11.  Ассоциации и аналогии 

12.  Суждения, умозаключения и выводы 

13.  Искусство задавать вопросы  

14.  Семинар «Как подготовиться к 

защите проекта» 

Я-исследователь (15 часов) 

15.  Человек и информация в 

современном мире. 

Личностные УУД: 

 Готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Регулятивные УУД: 

 Умение отбирать, обнаруживать факты из разных источников; 

 Умение сформулировать гипотезу, устанавливая возможные связи и зависимости между 

количественными и качественными сторонами процессов и явлений, выстраивая серии гипотез, 

доступных проверке; 

Коммуникативные УУД: 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнера; 

 Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

16.  Выделяем главное и второстепенное 

в тексте  

17.  Научный стиль 

18.  Преобразование информации, 

полученной из разных источников 

(создание книги кулинарных 

рецептов, виртуальной выставки и т. 

д.)  

19.  Читаем, слушаем и говорим 



информацию научных текстов эксперимента; 

 Делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 20.  Что? Для чего? Как? Читать. 

21.  Воспринимаем информацию на слух 

22.  Говорим и обсуждаем 

23.   План - простой и сложный 

24.  Учимся делать выводы на основе 

противоречивых фактов 

25.  Учимся задавать вопросы 

26.  Деловая игра 

27.  Мозговой штурм 

28.  Учимся выполнять групповой мини-

проект 

29.  Коллективная игра-исследование 

Мониторинг проектной деятельности (5 часов) 

30.  Проектный продукт Личностные УУД: 

 Способность решения моральных дилемм на основе позиции участников дилеммы; 

 Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других; 

Регулятивные УУД: 

 Умение составить развернутый план исследования; 

 Умение оценить результаты эксперимента, определить степень рассогласованности между 

запланированными целями и полученными результатами; 

Коммуникативные УУД: 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Отображать в речи содержание совершаемых действий; 

31.  Письменная часть проекта 

32.  Защита проекта 

33.  Презентация 

34.  Самооценка результатов 

деятельности 

Мониторинг проектной 



деятельности (5 часов) 

 

Познавательные УУД: 

 Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 

4 КЛАСС 

№ п/п Тема занятия Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основы проектной деятельности (14 часов) 

1.  Методы исследования. Наблюдение Личностные УУД: 

 Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Регулятивные УУД: 

 Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение проекта, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 Умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

области исследовательской деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные УУД: 

 Основы рефлексивного чтения; 

 Умение работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений; 

 

2.  Методы исследования.  Опрос 

3.  Методы исследования. Тестирование 

4.  Как гипотеза превращается в теорию? 

5.  Известные недоказанные гипотезы 

6.  Научный прогноз и предсказание. 

Отличие.  

7.  Мастер-класс «Как я умею задавать 

вопросы и отвечать на них?» 

8.  Делаем умозаключения на основе 

наблюдений 

9.  Учимся видеть проблемы 

10.  Мой взгляд на мир. Что такое 

проблема и где ее искать? 

11.  Проектирование и исследование 

12.  Формулируем цели и задачи 

исследования 

13.  Совершенствуем подготовку к 



защите проекта 

Я-исследователь (15 часов) 

14.  Способы поиска информации. Личностные УУД: 

 Готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

 Формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Регулятивные УУД: 

 Умение отбирать, обнаруживать факты из разных источников; 

 Умение сформулировать гипотезу, устанавливая возможные связи и зависимости между 

количественными и  качественными сторонами процессов и явлений, выстраивая серии гипотез, 

доступных проверке; 

Коммуникативные УУД: 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнера; 

 Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 Делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 

15.  Работаем с научным текстом  

16.  Научный стиль 

17.  Преобразование информации, 

полученной из разных источников  

(создание книги кулинарных 

рецептов, виртуальной выставки и т. 

д.)  

18.  Исследования с помощью новейших 

информационных технологий 

19.  Игра «Вопросы и ответы» 

20.  Воспринимаем информацию на слух 

21.  Говорим и обсуждаем 

22.   План - простой и сложный 

23.  Учимся делать выводы на основе 

противоречивых фактов 

24.  Учимся задавать вопросы 

25.  Деловая игра 

26.  Мозговой штурм 

27.  Учимся выполнять групповой мини-



проект 

28.  Коллективная игра-исследование 

Мониторинг проектной деятельности (5 часов) 

29.  Планирование собственного 

выступления 

Личностные УУД: 

 Способность решения моральных дилемм на основе позиции участников дилеммы; 

 Эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других; 

Регулятивные УУД: 

 Умение составить развернутый план исследования; 

 Умение оценить результаты эксперимента, определить степень рассогласованности между 

запланированными целями и полученными результатами; 

Коммуникативные УУД: 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Отображать в речи содержание совершаемых действий; 

Познавательные УУД: 

 Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

30.  Подготовка текста выступления 

31.  Подготовка к ответам на вопросы 

32-34 Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

 

ОПИСАНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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