
 



Рабочая программа межпредметного модуля «Я - исследователь» составлена на 

основе основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования.   

            Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ СОШ № 10 с 

учетом индивидуальных особенностей познавательной деятельности и уровня 

подготовленности обучающихся второго класса. 

 Программа межпредметного модуля «Я - исследователь» рассчитана на 25 часов в 

год. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 



Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 

и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выступать перед публикой и слушать своего оппонента; 

 применять в своей речи новые термины; 

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

 получать из потока большой информации, нужную и важную информацию; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках; 

 определять возможные источники информации и способов её поиска. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

 овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы 

 и культуры; 

 получат возможность осознать своё место в мире; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

 осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и 

 понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

 поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся 

 создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 

Содержание программы 

 
1. Введение в исследовательскую деятельность. Выбор темы исследования, 

определение цели и задач, постановка гипотезы исследования. Умение выявлять или 

учиться создавать проблему, выбирать методы для проведения исследования и 

достижения результата.  

2. Мы – исследователи. Опытно-экспериментальная работа, основанная на 

изучении свойств различных объектов и явлений окружающей среды. 



3. Самостоятельная исследовательская практика. Создание собственного продукта 

и выполнение проектной работы на основе полученных знаний. 

4. Защита исследовательских работ. Представление результатов своей работы. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема 
Количество 

 часов  

Из них 

отведено на 

внутрипред

метные 

модули 

Практическ

ая часть 

раздела 

(темы)  

программы 

1. Введение в исследовательскую 

деятельность 

3   

2. Мы – исследователи 18  12 

3. Учимся оформлять работу 2  2 

4. Заключение 2  2 

 Итого: 25  16 

 

Поурочное планирование 

 

№ Тема Дополнительные 

сведения 

1 Введение. Как выбрать тему исследования? Цель и задачи, 

гипотеза исследования. 

 

2 Что такое проблема? Виды проблем. Учимся создавать 

проблему.  

 

3 Методы исследования.  

4 Что нас окружает? Вода, свойства воды. Как человек влияет на 

состояние водных объектов.  

 

5 Проведение экспериментов по изучению свойств воды.  

6 Что нас окружает? Климат. Климатические особенности родного 

края. Изучения климата при помощи лаборатории «Погода и 

климат» (измерение температуры, давления и скорости ветра).  

 

7 Климатические особенности родного края. Составление кривой 

изменения погодных условий родного края. 

 

8 Проектно-исследовательская работа «Мы и мир вокруг нас. Что 

вредно, а что полезно?» Исследование влияния шума на 

человека при помощи лаборатории «Звук и шум». 

 

9 Проектно-исследовательская работа «Мы и мир вокруг нас. Что 

вредно, а что полезно?» Исследование влияния шума на 

человека при помощи лаборатории «Звук и шум». 

 

10 Исследовательская практическая работа «Вредная и здоровая 

пища». 

 

11 Знакомство с лабораторией  LabGlomir. Различные варианты 

исследований с помощью данной лаборатории 

 



12 Развитие умения видеть проблемы. Свет и зрение. Свойства 

света. Проведение исследования по влиянию уровня 

освещенности на человека при помощи лаборатории LabGlomir. 

 

13 Природные ископаемые вокруг нас. Изучение коллекции 

минералов родного края. 

 

14 Природные ископаемые вокруг нас. Изучение коллекции 

минералов родного края. 

 

15 Учимся ориентироваться на местности. Работа с лабораторией 

«Компас и ориентирование». Составление маршрутного листа по 

компасу. 

 

16 Учимся ориентироваться на местности. Работа с лабораторией 

«Компас и ориентирование». Составление маршрутного листа по 

компасу. 

 

17 Растительный мир родного края. Исследование семени тыквы и 

фасоли под микроскопом. 

 

18 Растительный и животный мир родного края. Создание Красной 

книги животных и растений Калининградской области. 

 

19 Растительный и животный мир родного края. Создание Красной 

книги животных и растений Калининградской области. 

 

20 Исследовательская практическая работа «Возможности нашего 

организма. Смена дня и ночи.  

 

21 Плавильный режим дня». Исследование при помощи 

лаборатории LabGlomir. 

 

22 Подготовка к защите исследовательской работы (выбор 

собственной темы исследования). 

 

23 Подготовка к защите исследовательской работы (выбор 

собственной темы исследования). 

 

24 Что мы узнали и чему научились за год? Моя лучшая работа. 

Защита исследовательских работ. 

 

25 Что мы узнали и чему научились за год? Моя лучшая работа. 

Защита исследовательских работ. 

 

 


