
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по основам исследовательской деятельности (ОИД) составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  программы формирования и 

развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. 

Настоящая программа является разделом курса «Основы исследовательской 

деятельности» и направлена на формирование ИКТ компетентности учащихся пятых 

классов. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют 

существенную роль в формировании новой системы образования, позволяют повысить 

эффективность и качество образовательного процесса в условиях современного общества. 

Реализация ФГОС в условиях развития информационного общества выдвигает новые 

требования к современному образовательному процессу и к его субъектам: учителю и 

ученику. Один из главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

Под ИКТ-компетентностью понимается: 

1. Использование цифровых  технологий в обучении. 

2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации. 

3. Умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация. 

4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ. 

5. Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве. 

Общая характеристика курса 

Введение в курс «Основы исследовательской деятельности» раздела по 

формированию информационно-коммуникационных компетентностей позволит привлечь 

широкую базу источников, что необходимо при исследовательской работе и реализации 

проектных технологий; информационные технологии дают дополнительные возможности 

для исследовательских работ, делая их более полными, многосторонними, наглядными. 

Использование ИКТ в исследовательской деятельности способствует включению 

школьников в процесс получения и применения знаний, повышению мотивации, умению 
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делать выбор и оценивать последствия данного выбора и полученные результаты 

собственной деятельности.  

Особенностью программы является её практико-ориентированный характер. 

Раздел курса ОИД по формированию информационно коммуникационных 

компетенций включает несколько направлений: обращение с устройствами ИКТ, поиск и 

организация хранения информации, создание письменных сообщений, создание 

мультимедийных презентаций. 

Объем курса  

Раздел курса ОИД по формированию информационно коммуникационных 

компетентностей предназначена для учащихся 5 классов.  Учебная нагрузка рассчитана на 

35 часов из расчета 1 час в неделю, а также предусмотрена самостоятельная работа 

учащихся. 

 

Цель программы: 

 1. Формирование универсальных учебных действий в процессе  исследовательской 

деятельности учащихся; 

2. Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся пятых классов. 

Задачи: 

1. Формирование личностных УУД: 

1.1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 

1.2. Воспитание целеустремлённости и настойчивости. 

1.3.Развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; 

2.Формирование коммуникативных УУД: 

2.1. Умение вести диалог, координировать свои действия с партнёром. 

2.2. Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

2.3. Умение выступать перед аудиторией, высказывать своё мнение, отстаивать свою 

точку зрения. 

3. Формирование регулятивных УУД: 

3.1. Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения; 

3.2. Формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования времени. 

 

 



4.Формирование познавательных УУД: 

4.1. Обучение умений школьников специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

4.2. Формирование и развитие   умений и навыков исследовательского поиска; 

4.3. Формирование представления об исследовательском обучении как главном 

способе учебной деятельности. 

4.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в рамках кружка «Основы 

исследовательской деятельности». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 



 самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 создание письменных сообщений;  

 коммуникация и социальное взаимодействие;  

 поиск и организация хранения информации; анализ информации. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



 формированиепонятийного предметного аппарата; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Результаты программы будут достигнуты преимущественно в рамках внеурочной 

деятельности и направлены на развитие способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией. 

 

Содержание курса 

1. Введение в исследовательскую деятельность. 1 час. 

Требования к занятиям. Инструктаж по охране труда. Включение и выключение 

компьютерной техники. Виды исследовательской деятельности: реферативная, 

экспериментальная, проектная, описательная, исследовательская. Виды исследовательских работ: 

теоретические исследования, экспериментальная работа, теорико-экспериментальная 

работа. Диагностика для определения выбора темы исследовательской работы. 

2. Планирование исследовательской работы. 1 час.  

Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа 

представления результатов работы (текстовое описание работы, присутствие диаграмм, 

презентации, фотографий процесса исследования или эксперимента, аудио- или 

видеозаписи наблюдений, опытов, этапов эксперимента и конечного результата). 

Определение критериев оценки хода эксперимента, исследования, полученного результата 

исследовательской работы. 

3. Поиск информации. 2 часа. 

Определение способов поиска информации. Работа с ресурсами школьной 

библиотеки, интернет-ресурсами. Способы поиска информации в сети Интернет. Поиск 

информации в сети Интернет по выбранной теме исследовательской работы. Сохранение 

найденной информации.  

4. Структура исследовательской работы. Работа по созданию раздела 

«Введение». 5 часов. 

Работа с сайтом «Обучонок».  Актуальность исследования. Проблема исследования. 

Формулировка темы, цели, задач. Объект, предмет исследования. Гипотеза. Методы 



исследования. Практическая значимость и новизна. Краткий анализ изученной 

литературы. 

5. Основная часть исследовательской работы. 10 часов 

Обзор литературы по теме и выбор направления исследований. Описание 

источников информации. Изложение общей концепции и основных методов 

исследования. Содержание теоретических и /или экспериментальных исследований. 

Анализ и обобщение результатов исследований. Исследование (сбор необходимой 

информации для исследования; проведение запланированных мероприятий: интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты, опыты, необходимую исследовательскую работу, поисковую работу, 

научно-исследовательскую работу). 

6. Заключение исследовательской работы. 1 час. 

Формулировка выводов по теории и практической части исследования. Оценка и 

результаты личного эксперимента с описанием выводов. Предложения по устранению и 

решению выявленных в индивидуальной исследовательской работе проблем, а также 

описание их практической значимости. Подведение итога проделанной и практически 

готовой исследовательской работы, описание достигнутых целей и выполненных задач. 

7. Оформление исследовательской работы. 8 часов. 

Требования к оформлению работы. Работа с текстовым процессором Word. Запуск 

программы ТП WORD. Знакомство с интерфейсом программы. Знакомство с клавиатурой. 

Ввод текстовой информации на русском языке, на английском языке. Редактирование 

текста. Форматирование текста. Работа с таблицами. Работа со списками. Рисунки, 

графики, диаграммы. Сохранение текстового документа. Оформление титульного листа, 

оглавления, приложения, списка литературы. 

8. Подготовка к защите. 5 часов. 

Составление плана доклада. Подготовка компьютерной презентации. Запуск 

программы PowerPoint Требования по созданию презентации. Создание слайдов. Выбор 

правильного макета слайда. Выбор дизайна слайдов. Вставка и работа с графическими 

объектами. Вставка и работа со звуком. Вставка и работа с анимационными эффектами. 

Настройка переходов между слайдами. Сохранение компьютерной презентации. Правила 

оформления презентации.  

9. Защита презентации. 2 часа. 

Проведение защиты исследовательской работы. Участие в оценке исследовательской 

работы путем коллективного обсуждения и самооценки. Участие в обсуждении. 

Формулировка вопросов.  

  



Планируемые результаты 

По направлению «Обращение с устройствами ИКТ» ученик НАУЧИТСЯ: 

 Правильно включать и выключать устройства ИКТ; 

 Входить в операционную систему и завершать работу с ней; 

 Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Ученик ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной 

информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

 Познакомиться с устройствами сканера, возможностями его применения в процессе 

реализации учебных задач в соответствии с безопасными и эргономическими принципами 

работы с ним; 

 Осуществлять сканирование с помощью учителя. 

По направлению «Поиск и организация хранения информации» ученик 

НАУЧИТСЯ: 

 Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках.  

 Избирательно относится к информации; 

 Искать небольшую информацию в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

 Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

Ученик ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительной информации; 

 Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации; 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

По направлению «Создание письменных сообщений» ученик НАУЧИТСЯ: 

 Осуществлять запуск программы ТП WORD; 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Редактировать текст; 

 Форматировать текст; 

 Вставлять в текст таблицы и работать с ними; 

 Оформлять текст в виде списка; 

 Сохранять текстовый документ. 



Ученик ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и 

латинской клавиатуре,   

 Работать с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Создавать текст на иностранном языке. 

По направлению «Создание мультимедийных презентаций» ученик 

НАУЧИТСЯ: 

 Осуществлять запуск программы PowerPoint; 

 Создавать слайды,  

 Выбирать макеты слайдов; 

 Выбирать дизайн слайдов; 

 Вставлять на слайд графические объекты; 

 Вставлять и настраивать звуковые  эффекты; 

 Работать с анимационными эффектами; 

 Настраивать переходы между слайдами. 

Ученик ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Осваивать мультимедийные программные средства; 

 Использовать различные программные средства для создания компьютерной 

презентации; 

 Сохранять компьютерную презентацию. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Тема Количество 

часов  

1 Введение в исследовательскую деятельность.  1 

2 Планирование исследовательской работы.  1 

Поиск информации 

3 Работа с ресурсами школьной библиотеки. 1 

4 Работа с Интернет-ресурсами 1 

Структура исследовательской работы. Работа по созданию раздела 

«Введение». 5 часов 

5 Работа с сайтом «Обучонок» 1 

6 Актуальность исследования. Проблема 

исследования. Формулировка темы, цели, задач 

1 

7 Объект, предмет исследования. Гипотеза. 1 

8 Методы исследования 1 

9 Практическая значимость и новизна. Краткий 

анализ изученной литературы. 

 

1 

Основная часть исследовательской работы. 10 часов 

10 Обзор литературы по теме и выбор направления 

исследований. Описание источников информации 

1 

11, 12, 13 Исследование 3 

14, 15 Изложение общей концепции и основных 

методов исследования.  

2 

16, 17 Содержание теоретических и /или 

экспериментальных исследований.  

2 

18, 19 Анализ и обобщение результатов исследований. 2 

20 Заключение исследовательской работы. 1 

Оформление исследовательской работы. 8 часов. 

21 Форматирование текста 1 

22 Работа с таблицами 1 

23 Работа со списками 1 

24 Работа с графическими изображениями (рисунки, 

графики, диаграммы) 

1 

25 Оформление титульного листа 1 

26 Создание автооглавления 1 

27 Оформление приложений 1 

28 Оформление списка литературы 1 

 Подготовка к защите. 5 часов.  

29 Составление плана доклада 1 

30 Требования к оформлению презентации 1 

31, 32, 33 Подготовка компьютерной презентации 

 

3 

34, 35 Защита исследовательской работы 2 

Итого 35 

 



Система контроля и оценивания 

На занятиях кружка «Основы исследовательской деятельности» используются 

такие формы контроля как: 

1. Самостоятельная работа. 

2. Практическая работа. 

Самостоятельная работа в рамках кружка заключается в работе по 

осуществлению поиска информации по выбранной теме, по созданию текстовых 

документов, по созданию компьютерной презентации. 

В процессе самостоятельной работы ученики занимаются изготовлением 

продукта исследовательской деятельности, оформляют реферат в соответствии с 

требованиями, создают компьютерную презентацию для защиты своей работы.  

Задача учителя состоит в том, чтобы осуществлять индивидуальные 

консультации, устанавливать и проверять контрольные точки.  

Практическая работа – познавательная, учебная деятельность, выполняемая по 

заданию учителя под его руководством и контролем, но без его непосредственного 

участия. Учитель, наблюдая за работой учеников, может сразу же сделать вывод, как 

усвоен материал занятия. Результатом практической работы является создание 

реферата и компьютерной презентации в соответствии с техническими требованиями. 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение  

Видеоролики: 

1. Охрана труда 

2. Физкультурные минутки 

Презентации по темам: 

1. Работа с ТП Word. 

Оборудование: 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Проектор 

5. Сканер 

6. Колонки  

7. Оборудование, обеспечивающее соединение с сетью Интернет 

 

 



Программное обеспечение: 

- Операционная система; 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

- Браузер (в составе операционных систем или др.); 

- Мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

- Антивирусная программа; 

- Программа-архиватор; 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций. 
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