
Аннотация к программе  курса внеурочной деятельности «Я исследователь» 

1. Документы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. N 1897; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ПГО 

«СОШ п.Зюзельский». 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта.  

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, 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. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы.  

Рабочая программа разработана на основе учебного плана МБОУ ПГО «СОШ 

п.Зюзельский», в соответствии с которым на изучение курса внеурочной деятельности «Я 

исследователь» во 2 классе начальной школы отводится 1ч в неделю.  

Программа рассчитана на 2 класс - 34 часа (34 учебные недели). 


