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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса 

«Программа внеурочной деятельности в начальной школе»,  авторы Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина. 

Рабочая программа реализуется через УМК "Школа России". «Учусь создавать проект», 4 

класс / авторы: Сизова Р. И., Селимова Р. Ф. Издательство: РОСТкнига, 2020 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится    2 часа в неделю 
(33,5учебных недели) 67 часов в год. Программа разработана согласно Положению о рабочих 
программах МБОУ Одинцовская гимназия № 14 на 2021-22 уч.год.



РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

 

Личностные: 

 

Обучающийся научится: 

1. учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

2. понимать причины успеха во внеучебной деятельности, в том числе самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

3. способности к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

4. основам гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

5. чувству прекрасного и эстетическим чувствам на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. пониманию необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. новым общим способам решения задач; 

3. адекватно понимать причины успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

4. понимать чувства других людей и сопереживать им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 

1. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. сотрудничеству с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. умению учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализу и 

интерпретации информации. 

2. добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

3. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

4. основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

5. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1.выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2.координировать свои усилия с усилиями других. 



3. формулировать собственное мнение и позицию; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

5. задавать вопросы; 

6. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

7. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 2.понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

3.аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 4.продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

5. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

 

 

Предметные: 

 

Обучающийся научится: 

1. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

2. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

5. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

6. различать способ и результат действия. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

 

Формы деятельности 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Проектная деятельность 

включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, 

встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 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. 

 

Виды деятельности 

1. Беседа 

2. Игра 

3. Практическая работа 

4. Наблюдение 

5. Опыты 

6. Коллективные и индивидуальные исследования 

7. Самостоятельные работы 

8. Мини-конференции 



РАЗДЕЛ 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности (68ч) Введение в 

исследовательскую деятельность – 2 ч. 

Новые интересы и увлечения. 

 

Виды проектов – 26 ч. 

Исследовательско - творческий проект. Творческий проект. Ролево - игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 

Информационно-исследовательский проект. Практико- ориентированный проект. 

Монопредметный проект. Межпредметный проект 

Виды презентационных проектов – 20 ч. 

Вид презентации проекта как отчёт участников исследовательской экспедиции. Вид 

презентации проекта в рамках научной конференции. Правильная подготовка презентации к 

проекту. Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления. Работа с Памяткой по 

составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. Типичные 

ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 

Программа ММР – 6 ч. 

Формирование умения в работе с диаграммой. 

Практическая работа – 4 ч. 

Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Работа с компьютером – 9 ч. 

Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. Программа 

MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 

Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. Страница 

благодарности твоим помощникам. 



РАЗДЕЛ 3. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Форма 

организации 

занятий 

Вид 

деятельности 

1 Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

2ч. Круглый стол беседа 

2 Виды проектов 26ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

наблюдение 

коллективная и 

индивидуальная 

работа 

3 Виды 

презентационных 

проектов 

20ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

наблюдение 

коллективная и 

индивидуальная 

работа 

4 Программа ММР 6 ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

5 Практическая 

работа 

4ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

6 Работа с 

компьютером 

9ч Научные 

исследования 

практическая 

работа 

ИТОГО 67   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь» 4 А класс 

 УЧИТЕЛЬ: Есина Т. И.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема урока Плановы

е 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

Примеча

ние 

Введение в исследовательскую деятельность 

1  Твои новые интересы и увлечения.  01.09   

2 Твои новые интересы и увлечения. 06.09   

Виды проектов 

3 Виды проектов 08.09   

4 Виды проектов 13.09   

5 Исследовательско- творческий проект 15.09   

6 Творческий проект 20.09   

7 Ролево- игровой проект 22.09   

8 Ролево- игровой проект 27.09   

9 Ролево- игровой проект 29.09   

10 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

11.10   

11 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

13.10   

12 

 

 

 

 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

18.10   

13 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

20.10   

14 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

25.10   



 

15 

Информационно-исследовательский 

проект 

27.10   

 

16 

Информационно-исследовательский 

проект 

01.11   

17 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

03.11   

18 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

08.11   

19 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

10.11   

20 

 

Практико-ориентированный проект 22.11   

21 

 

Практико-ориентированный проект 24.11   

22 

 

Монопредметный проект 29.11   

23 

 

Монопредметный проект 01.12   

24 

 

Монопредметный проект 06.12   

25 

 

Монопредметный проект 08.12   

26 

 

Межпредметный проект 13.12   

27 

 

Межпредметный проект 15.12   

28 

 

Межпредметный проект 20.12   

Виды презентационных проектов 

29 

 

Виды презентационных проектов 

 

22.12   

30 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

27.12   

31 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

29.12   

32 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

10.01   

33 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

12.01   

34 

 

Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

17.01   

35 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

19.01   



36 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

24.01  

 

 

37 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

26.01   

38 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

31.01   

39 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

02.02   

40 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

07.02   

41 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

09.02  

 

 

42 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

14.02   

43 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

16.02   

44 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

28.02   

45 Типичные ошибки проектантов 02.03   

46 Типичные ошибки проектантов 07.03   

47 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

09.03   

48 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

14.03   

Программа ММР 

49 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

16.03   

50 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

21.03   

51 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

23.03   

52 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

28.03   

53 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

30.03   

54 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

11.04   

Практическая работа 

55 Практическая работа 

 

13.04   

56 

 

 Практическая работа 

 

18.04   

57 Практическая работа 

 

20.04   



58 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 25.04   

Работа с компьютером 

59 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

27.04   

60 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

02.05   

61 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

04.05  09.05 

62 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

63 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

11.05   

64 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

16.05   

65 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

18.05   

66 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

23.05   

67 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности твоим 

помощникам. 

25.05   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь» 4 Б класс 

 УЧИТЕЛЬ: Волосатова Н. И.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема урока Плановы

е 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

Примеча

ние 

Введение в исследовательскую деятельность 

1  Твои новые интересы и увлечения.  01.09   

2 Твои новые интересы и увлечения. 06.09   

Виды проектов 

3 Виды проектов 08.09   

4 Виды проектов 13.09   

5 Исследовательско- творческий проект 15.09   

6 Творческий проект 20.09   

7 Ролево- игровой проект 22.09   

8 Ролево- игровой проект 27.09   

9 Ролево- игровой проект 29.09   

10 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

11.10   

11 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

13.10   

12 

 

 

 

 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

18.10   

13 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

20.10   

14 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

25.10   



 

15 

Информационно-исследовательский 

проект 

27.10   

 

16 

Информационно-исследовательский 

проект 

01.11   

17 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

03.11   

18 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

08.11   

19 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

10.11   

20 

 

Практико-ориентированный проект 22.11   

21 

 

Практико-ориентированный проект 24.11   

22 

 

Монопредметный проект 29.11   

23 

 

Монопредметный проект 01.12   

24 

 

Монопредметный проект 06.12   

25 

 

Монопредметный проект 08.12   

26 

 

Межпредметный проект 13.12   

27 

 

Межпредметный проект 15.12   

28 

 

Межпредметный проект 20.12   

Виды презентационных проектов 

29 

 

Виды презентационных проектов 

 

22.12   

30 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

27.12   

31 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

29.12   

32 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

10.01   

33 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

12.01   

34 

 

Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

17.01   

35 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

19.01   



36 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

24.01  

 

 

37 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

26.01   

38 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

31.01   

39 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

02.02   

40 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

07.02   

41 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

09.02  

 

 

42 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

14.02   

43 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

16.02   

44 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

28.02   

45 Типичные ошибки проектантов 02.03   

46 Типичные ошибки проектантов 07.03   

47 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

09.03   

48 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

14.03   

Программа ММР 

49 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

16.03   

50 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

21.03   

51 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

23.03   

52 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

28.03   

53 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

30.03   

54 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

11.04   

Практическая работа 

55 Практическая работа 

 

13.04   

56 

 

 Практическая работа 

 

18.04   

57 Практическая работа 

 

20.04   



58 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 25.04   

Работа с компьютером 

59 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

27.04   

60 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

02.05   

61 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

04.05  09.05 

62 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

63 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

11.05   

64 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

16.05   

65 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

18.05   

66 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

23.05   

67 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности твоим 

помощникам. 

25.05   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь» 4 В класс 

 УЧИТЕЛЬ: Бочарова А. А.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема урока Плановы

е 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

Примеча

ние 

Введение в исследовательскую деятельность 

1  Твои новые интересы и увлечения.  01.09   

2 Твои новые интересы и увлечения. 06.09   

Виды проектов 

3 Виды проектов 08.09   

4 Виды проектов 13.09   

5 Исследовательско- творческий проект 15.09   

6 Творческий проект 20.09   

7 Ролево- игровой проект 22.09   

8 Ролево- игровой проект 27.09   

9 Ролево- игровой проект 29.09   

10 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

11.10   

11 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

13.10   

12 

 

 

 

 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

18.10   

13 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

20.10   

14 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

25.10   



 

15 

Информационно-исследовательский 

проект 

27.10   

 

16 

Информационно-исследовательский 

проект 

01.11   

17 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

03.11   

18 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

08.11   

19 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

10.11   

20 

 

Практико-ориентированный проект 22.11   

21 

 

Практико-ориентированный проект 24.11   

22 

 

Монопредметный проект 29.11   

23 

 

Монопредметный проект 01.12   

24 

 

Монопредметный проект 06.12   

25 

 

Монопредметный проект 08.12   

26 

 

Межпредметный проект 13.12   

27 

 

Межпредметный проект 15.12   

28 

 

Межпредметный проект 20.12   

Виды презентационных проектов 

29 

 

Виды презентационных проектов 

 

22.12   

30 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

27.12   

31 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

29.12   

32 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

10.01   

33 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

12.01   

34 

 

Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

17.01   

35 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

19.01   



36 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

24.01  

 

 

37 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

26.01   

38 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

31.01   

39 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

02.02   

40 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

07.02   

41 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

09.02  

 

 

42 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

14.02   

43 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

16.02   

44 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

28.02   

45 Типичные ошибки проектантов 02.03   

46 Типичные ошибки проектантов 07.03   

47 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

09.03   

48 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

14.03   

Программа ММР 

49 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

16.03   

50 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

21.03   

51 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

23.03   

52 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

28.03   

53 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

30.03   

54 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

11.04   

Практическая работа 

55 Практическая работа 

 

13.04   

56 

 

 Практическая работа 

 

18.04   

57 Практическая работа 

 

20.04   



58 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 25.04   

Работа с компьютером 

59 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

27.04   

60 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

02.05   

61 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

04.05  09.05 

62 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

63 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

11.05   

64 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

16.05   

65 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

18.05   

66 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

23.05   

67 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности твоим 

помощникам. 

25.05   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь» 4 Г класс 

 УЧИТЕЛЬ: Ширинова А. А.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема урока Плановы

е 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

Примеча

ние 

Введение в исследовательскую деятельность 

1  Твои новые интересы и увлечения.  01.09   

2 Твои новые интересы и увлечения. 06.09   

Виды проектов 

3 Виды проектов 08.09   

4 Виды проектов 13.09   

5 Исследовательско- творческий проект 15.09   

6 Творческий проект 20.09   

7 Ролево- игровой проект 22.09   

8 Ролево- игровой проект 27.09   

9 Ролево- игровой проект 29.09   

10 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

11.10   

11 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

13.10   

12 

 

 

 

 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

18.10   

13 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

20.10   

14 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

25.10   



 

15 

Информационно-исследовательский 

проект 

27.10   

 

16 

Информационно-исследовательский 

проект 

01.11   

17 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

03.11   

18 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

08.11   

19 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

10.11   

20 

 

Практико-ориентированный проект 22.11   

21 

 

Практико-ориентированный проект 24.11   

22 

 

Монопредметный проект 29.11   

23 

 

Монопредметный проект 01.12   

24 

 

Монопредметный проект 06.12   

25 

 

Монопредметный проект 08.12   

26 

 

Межпредметный проект 13.12   

27 

 

Межпредметный проект 15.12   

28 

 

Межпредметный проект 20.12   

Виды презентационных проектов 

29 

 

Виды презентационных проектов 

 

22.12   

30 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

27.12   

31 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

29.12   

32 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

10.01   

33 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

12.01   

34 

 

Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

17.01   

35 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

19.01   



36 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

24.01  

 

 

37 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

26.01   

38 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

31.01   

39 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

02.02   

40 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

07.02   

41 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

09.02  

 

 

42 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

14.02   

43 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

16.02   

44 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

28.02   

45 Типичные ошибки проектантов 02.03   

46 Типичные ошибки проектантов 07.03   

47 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

09.03   

48 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

14.03   

Программа ММР 

49 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

16.03   

50 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

21.03   

51 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

23.03   

52 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

28.03   

53 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

30.03   

54 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

11.04   

Практическая работа 

55 Практическая работа 

 

13.04   

56 

 

 Практическая работа 

 

18.04   

57 Практическая работа 

 

20.04   



58 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 25.04   

Работа с компьютером 

59 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

27.04   

60 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

02.05   

61 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

04.05  09.05 

62 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

63 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

11.05   

64 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

16.05   

65 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

18.05   

66 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

23.05   

67 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности твоим 

помощникам. 

25.05   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к рабочей программе 

 по внеурочной деятельности «Я исследователь» 4 Д класс 

 УЧИТЕЛЬ: Дубовицкая А. А.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел, тема урока Плановы

е 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррекц

ия 

Примеча

ние 

Введение в исследовательскую деятельность 

1  Твои новые интересы и увлечения.  01.09   

2 Твои новые интересы и увлечения. 06.09   

Виды проектов 

3 Виды проектов 08.09   

4 Виды проектов 13.09   

5 Исследовательско- творческий проект 15.09   

6 Творческий проект 20.09   

7 Ролево- игровой проект 22.09   

8 Ролево- игровой проект 27.09   

9 Ролево- игровой проект 29.09   

10 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

11.10   

11 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

13.10   

12 

 

 

 

 

Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

18.10   

13 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и последующей 

её проверкой 

 

20.10   

14 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

25.10   



 

15 

Информационно-исследовательский 

проект 

27.10   

 

16 

Информационно-исследовательский 

проект 

01.11   

17 

 

Информационно-исследовательский 

проект 

03.11   

18 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

08.11   

19 

 

Информационно-ориентированный 

проект 

10.11   

20 

 

Практико-ориентированный проект 22.11   

21 

 

Практико-ориентированный проект 24.11   

22 

 

Монопредметный проект 29.11   

23 

 

Монопредметный проект 01.12   

24 

 

Монопредметный проект 06.12   

25 

 

Монопредметный проект 08.12   

26 

 

Межпредметный проект 13.12   

27 

 

Межпредметный проект 15.12   

28 

 

Межпредметный проект 20.12   

Виды презентационных проектов 

29 

 

Виды презентационных проектов 

 

22.12   

30 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

27.12   

31 

 

Вид презентации проекта как отчёт 

участников исследовательской 

экспедиции 

29.12   

32 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

10.01   

33 

 

Вид презентации проекта в рамках 

научной конференции 

12.01   

34 

 

Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

17.01   

35 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

19.01   



36 Правильная подготовка презентации к 

проекту 

 

24.01  

 

 

37 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

26.01   

38 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

31.01   

39 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

02.02   

40 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления. 

07.02   

41 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

09.02  

 

 

42 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

14.02   

43 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

16.02   

44 Работа с Памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

28.02   

45 Типичные ошибки проектантов 02.03   

46 Типичные ошибки проектантов 07.03   

47 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

09.03   

48 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся. 

14.03   

Программа ММР 

49 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

16.03   

50 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

21.03   

51 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с диаграммой 

23.03   

52 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

28.03   

53 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

30.03   

54 Программа ММР. Формирование умения 

в работе с таблицей 

11.04   

Практическая работа 

55 Практическая работа 

 

13.04   

56 

 

 Практическая работа 

 

18.04   

57 Практическая работа 

 

20.04   



58 Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 25.04   

Работа с компьютером 

59 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

27.04   

60 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

02.05   

61 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

04.05  09.05 

62 Использование ресурсов интернета при 

подготовке презентации 

63 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

11.05   

64 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

16.05   

65 Программа 

MicrosoftOfficeWord.Формирование 

навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

18.05   

66 Твои впечатления от работы над 

проектом. 

23.05   

67 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности твоим 

помощникам. 

25.05   

 
 


