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Рабочая программа по метапредметному курсу «Исследовательские задачи» 

для 7 класса составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им.И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5  им.И.Д. Черняховского на 2017-2018 

учебный год; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

                

В направлении личностного развития учащихся курс предусматривает: 

 знание основных принципов и правил экологического отношения к 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение окружающего мира, интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Изучение данного курса в основной школе даёт возможность достичь в 

первую очередь следующих метапредметных результатов: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умения работать с различными источниками информации: находить 

необходимую для решения проблемы  информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, различных словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к окружающей природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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Выпускник научится: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами 

в кабинете биологии; 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека; 

 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определённым условиям; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами; 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 
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во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Метапредметный курс состоит из двух основных разделов, вводного и 

итогового занятий. Занятия, относящиеся к различных разделам,  не следуют 

одно за другим, а чередуются между собой или являются самостоятельными 

элементами уроков. Это решает проблему ограниченного времени 

отведенного на выполнения проекта учащимися.  

Вводное занятие знакомит учащихся с целями и задачами курса. 

Разбивает учащихся на группы по интересам. Правила работы в команде 

(группе). Изготовления герба команды. Мозговой штурм – как способ 

решения проблемных задач . Правила проведения мозгового штурма.  

Раздел 1. Виды и способы решения исследовательских задач -  7 часов 

Творческие задачи и ТРИЗ.  Изобретательские задачи.  

Исследовательские задачи и пути их  решения. ТРИЗ — теория решения 

изобретательских задач. ТРИЗ -  интегрированный характер задач. 

Межпредметная связь на примере задач из разделов истории, географии, 

физики, математики, МХК. Мышление  теоретическими категориями.  

Основной постулат практики развития теоретического мышления - всё 

подвергай сомнению.  

Задачи на изменение проблемной ситуации. Типы и виды проблемных 

задач. Математические задачи – головоломки. Игровые задачи – «Что? Где? 
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Когда?», «Своя игра», «Аукцион», «Кроссворд», «Меткий стрелок» и другие. 

Сказочные задачи. Задачи из жизни. 

Задачи для проектов. Анкетирование. Правила составления анкеты. 

Виды анкет. Моделирование как способ решения задачи. Компьютерное 

моделирование.  

Раздел 2. Работа над проектом – 9 часов 

 Что такое метод проектов. Проект как проблема.  

Совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания. Путь познания, способ 

организации процесса познания.  Из истории проектов. Типы проектов 

учащихся. Классификация проектов учащихся.  

Этапы работы над проектом. Алгоритм действий учащегося и группы. 

Шесть основных  этапов проекта: 

- поисковый этап:  определение тематического поля и темы проекта; поиск 

и анализ проблемы; постановка цели проекта; 

- аналитический этап: анализ имеющейся информации; поиск 

информационных лакун; сбор и изучение информации; 

- этап планирования проекта: поиск оптимального способа достижения 

цели проекта (анализ альтернативных решений), построение алгоритма 

деятельности; Составление плана реализации проекта: пошаговое 

планирование работ; анализ ресурсов. 

- практический этап: выполнение запланированных технологических 

операций; текущий контроль качества; внесение (при необходимости) 

изменений в конструкцию и технологию; 

-  презентационный этап: подготовка презентационных материалов; 

презентация проекта; изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация). 

- контрольный этап:  анализ результатов выполнения проекта; оценка 

качества выполнения проекта. 

Итоговое занятие проходит одновременно во всех группах. 

Защита группового проекта. Участие в итоговой малой научной 

конференции учащихся.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 

Чему научит курс. 

Понятие метапредмет; понятие «исследовательская задача» Выбор 

команды; правила работы в команде; создание герба команды; защита 

названия и герба команды; Правила «мозгового штурма» 

1 

Раздел 1. Виды и способы решения исследовательских задач -  7 часов 

2 Исследовательские задачи и пути их  решения.понятие 

«исследовательская задача» 

правила решения исследовательских задач решение исследовательских 

задач 

1 
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3 Биологические задачи: пути и способы  их решения. Виды 

исследовательских задач, задачи из области биологии и экологии: пути и 

способы их решения 

1 

4 Математические задачи – головоломки. Виды исследовательских задач: 

математические задачи, задачи-игрушки, головоломки 

1 

5 Решаем проблему, играя. Виды проблемных задач и способы их 

решения. Интеллектуальные игры. Игровые моменты при решении задач 

«Что? Где?. Когда?», «Своя игра». «Интеллектуальное казино» 

1 

6 Биологический аукцион. Виды проблемных задач и способы их решения. 

Интеллектуальные игры. Игровые моменты при решении задач 

1 

7 Анкетирование – как способ решения исследовательской задачи. 

Способы решения исследовательских задач. Анкетирование. Типы и 

виды анкет. Правила составления анкет. Обработка данных. 

Анонимность. 

1 

8 Моделирование – как способ решения исследовательской Способы 

решения сследовательских задач. Моделирование. Типы и виды 

моделирования. Компьютерное моделирование ситуаций.  Обработка 

данных. задачи 

1 

Раздел 2. Работа над проектом – 9 часов 

9 Проект: виды и правила проведения проектов. Понятие «проект»; виды 

проектов, цели и задачи проектов,  правила ведения проектов, выбор 

групповых проектов, формирование «проектного портфеля» 

1 

10 Научное исследование – от замысла до окончательного оформления 

Оформление «звездочки» проекта; планирование проекта, основные 

этапы проекта. Формирование проектного портфеля 

1 

11 Постановка целей и задач. Планирование группового проекта. 

планирование проекта, основные этапы проекта. Формирование 

проектного портфеля 

1 

12 Источники информации и способы работы с ними. Информация. Виды 

информации. Достоверность информации. Сбор информации. Анализ 

собранного материала. 

1 

13 Организация и проведение кабинетного исследования Типы 

исследований. сследование в «узких» пределах. Основные этапы и 

правила проведения такого исследования 

1 

14 Организация и проведение полевого исследования Типы исследований. 

Исследование в «широких» пределах. Основные этапы и правила 

проведения такого исследования. Мониторинг. 

1 

15 Формы презентации проектов Формы презентации проектов: стендовый 

доклад, создание презентации Power Point; правила презентации проекта; 

1 

16 Подготовка отчета и презентация культура выступления и  дискуссии; 

предзащита проектов; коррекция ошибок планирования и презентации 

проекта 

1 

17 Я и мой проект. Защита проектов. 1 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 

 

Название проекта 

 

 

 

Почему я начал работу 

над проектом? 

 

 

 

 

 

Для чего я работал над 

проектом? 

 

 

 

 

 

 

Какой продукт я хочу 

получить? 

 

 

 

 

 

 

 

В течение работы над проектом учащийся ведет «Проектный дневник», 

где отражает этапы своей работы, свой вклад в работу группы, оценивает 

свою работу.   

 

Как я работал над проектом: 

 

Дата Что делал 
Затрачено 

времени  

Вопрос \ 

затруднение 
Консультант Помощь 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Какой продукт я  
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получил в результате 

работы над проектом? 
 

 

 

 

 

Что нового я узнал, 

чему научился? 

 

 

 

Моя оценка работы 

над проектом 

 

 

 

 

В конце изученного курса учащиеся сдают учителю заполненные 

отчеты.  
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Календарно-тематическое планирование по метапредметному курсу «Исследовательские задачи» для 7 класса 

 
№п/п Тема урока Кол – 

во 

часов 

Тип 

урока 

Универсальные учебные действия Виды 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 Введение. 

Чему 

научит 

курс. 

1 вводный умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты и 

явления. 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправляет ошибки самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

 

Индивиду

альный, 

групповой 

  

2 Исследов

ательские 

задачи и 

пути их  

решения. 

1 проблем

ный 

 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

 

Индивиду

альный, 

групповой 
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3 Биологич

еские 

задачи: 

пути и 

способы  

их 

решения. 

1 проблем

ный 

 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты и 

явления 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправляет ошибки самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки  

Индивиду

альный, 

групповой 

  

4 Математи

ческие 

задачи – 

головоло

мки. 

1 проблем

ный 

 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразовани

ю, в том числе и 

в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы; 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



12 

 

5 Проект: 

виды и 

правила 

проведен

ия 

проектов.  

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки  

 

Индивид

уальный, 

группово

й 

  

6 Научное 

исследова

ние – от 

замысла 

до 

окончател

ьного 

оформлен

ия 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

 

Индивиду

альный, 

групповой 
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7 Решаем 

проблему, 

играя. 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом. 

 

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

Индивиду

альный, 

групповой 

  

8 Постанов

ка целей 

и задач. 

Планиров

ание 

групповог

о проекта. 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



14 

 

9 Биологич

еский 

аукцион.  

1 проблем

ный 

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  

10 Источник

и 

информац

ии и 

способы 

работы с 

ними. 

 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



15 

 

11 Организа

ция и 

проведен

ие 

кабинетн

ого 

исследова

ния 

1 проблем

ный 

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  

12 Организа

ция и 

проведен

ие 

полевого 

исследова

ния 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



16 

 

13 Анкетиро

вание – 

как 

способ 

решения 

исследова

тельской 

задачи. 

 Комбин

ированн

ый 

составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  

14 Моделиро

вание – 

как 

способ 

решения 

исследова

тельской 

задачи 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

Индивиду

альный, 

групповой 

  



17 

 

15 Формы 

презентац

ии 

проектов 

1 проблем

ный 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно организовывает учебное 

взаимодействие в группе; определяет 

общие цели, распределяет роли, 

договаривается друг с другом 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

 

Индивид

уальный, 

группово

й 

  

16 Подготов

ка отчета 

и 

презентац

ия 

1 комбини

рованны

й 

умеет систематизировать 

и сравнивать 

предложенные объекты 

и явления 

обнаруживает и формулирует учебную 

задачу; работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

 

Индивид

уальный, 

группово

й 

  

17 Я и мой 

проект 

1 комбини

рованны

й 

умеет представлять 

проект и отвечать на 

вопросы. 

работает по плану, сверяет свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки 

самостоятельно; 

 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию. 

 

Индивид

уальный. 

  

 

 

 

 


