
   Аннотация к рабочей программе «Интеллект» для 5-6 классов 

Программа внеурочной деятельности «Интеллект»  для 5-6 классов на 2022-2023 учебный разработана 

на основе  следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 16 

апреля 2022 года). 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Концепция 

информационной безопасности детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р «Концепция развития 

математического образования в Российской 

Федерации» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.) 

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р) 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 

- Устава МБОУ «Саянская СОШ»; 

- Программы развития МБОУ «Саянская СОШ». 

 

Программа внеурочной деятельности «Интеллект» для 5-6 классов рассчитана на 1 час, 34 час в год. 

 

 

 

 



Цель:формирование исследовательских умений учащихся, для развития творческой личности, ее 

самоопределение и самореализация. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обучить планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели). 

2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать 

нужную информацию и правильно ее использовать). 

3. Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять 

план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии). 5. 

Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, 

стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы). 

Планируемые результаты 

Предметные: Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Ученик сможет характеризовать виды различных исследовательских работ; 

- определять структуру научно-исследовательской работы; 

- выбирать методы научного исследования; 

- работать с различными источниками информации; 

- обосновывать актуальность выбранной темы; 

- составлять индивидуальный рабочий план, библиографический список, тезисы и т.д.; 

- выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при работе с литературой и 

библиографией по теме исследовательской деятельности; 

- описывать реальные связи и зависимости в ходе проведения исследования; 

- формирование положительного отношения к занятию исследовательской и научной 

деятельности; 

- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое суждение 

по теме исследования; 

- высказывать суждение о значении и актуальности своего исследования. 

Личностные: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей, 

развитие критического и творческого мышления; 

- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 

- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- заинтересованность в личном успехе; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и 

общие интересы с сверстниками. 

- воспитание инициативы, ответственности; 

- расширение стилей и способов взаимодействия с окружающими людьми; 

Метапредметные: 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

- умение учиться отражается в освоении навыков решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники  информации; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- формулирование собственного мнения и позиции. 

Содержание учебного курса 

5 класс 

Тема 1. Что такое исследование?  

Тема 2-3. Как задавать вопросы?  

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования?  

Тема 6-7. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 

Тема 8-9. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

Тема 10-11. Наблюдение как способ выявления проблем.  

Тема 12-13. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания.  

Тема 14-15. Выдвижение идеи (мозговой штурм).  

Тема 16-17. Постановка вопроса (поиск гипотезы).  

Тема 18-19. Развитие умения выдвигать гипотезы. 

Тема 20-21. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельно-сти 

детей. 

Тема 22-23. Обоснованный выбор способа выполнения задания.  

Тема 24-25. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.  

Тема 26-27. Учимся выделять главное и второстепенное.  

Тема 28-29. Методика проведения самостоятельных исследований.  

Тема 30.Коллективная игра-исследование.  

Тема 31-32. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Тема 33. Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной деятельности детей.  

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности.  

 

                                                                        6 класс 

Тема 1. Что можно исследовать?  

Тема 2-3. Как задавать вопросы?  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования .  

Тема 6-7. Цели и задачи исследования.  

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы.  

Тема 10-13. Организация исследования (практическое занятие)  

Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность.  

Тема 18-19. Коллекционирование.  

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди».  

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях.  

Тема 23. Что такое эксперимент. Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях .  

Тема 25-27.Сбор материала для исследования.  

Тема 28-29. Обобщение полученных данных .  

Тема 30. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите. 

Тема 31. Как подготовить сообщение .  

Тема32. Подготовка к защите. Защита.  

Тема33. Индивидуальные консультации.  

Тема 34 . Подведение итогов работы. Анализ своей проектной деятельности. 

 

Формы текущего контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершении каждого года обучения в сроки и формах 

определенных АООП школы  и приказом директора школы 

 

 

                                           

 


