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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе компиляции программы Голуб Г.Б., 

Перелыгина Е.А., Чурикова О.В. Основы проектной деятельности школьника: Методическое 

пособие по преподаванию курса ( с использованием тетрадей на печатной основе)/ Под 

ред.проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», изд. Дом «Федоров», 

2006. – 224. и учебных пособий Комплекта рабочих тетрадей учащегося-исследователя: 

основная школа Е.Л. Ерохиной (М. Интеллект-центр, 2014) и рабочих тетрадей Савенкова 

А.И. «Я – исследователь» 1-4 кл., «Стань исследователем», 5-7 кл. (Самара : Издат. дом 

«Федоров», 2015) 

 

Общая характеристика изучаемого курса 

 Курс «Проектной деятельности» призван обеспечить освоение наиболее актуальных 

для работ над проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку 

их таким образом к разработке и реализации собственных проектов.  

 Актуальность. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким 

применением в образовательных учреждениях методов проектов как технологии 

формирования ключевых компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности в 

рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, 

который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не 

формируется.    

 Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный 

процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать свою 

личность. Критерием успешности подростка становится не столько результативность в 

изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя.  

 Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, 

проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.   

 При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет 

приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных 

качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация 

взаимодействия между участниками проекта.  

 Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети 

постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата.  

 Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для 

внутрипредметного, так и для межпредметного обучения.  

 Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по 

уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу 

деятельности и её результатам.  

 Проектирование практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, 

помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные 

стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

 Научные исследования являются определенной школой жизни. Учащимся под 

руководством педагога предстоит постигнуть приемы рационального интеллектуального 
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труда, развить свои творческие умения. Чтобы достичь намеченной цели, необходимо 

обладать всей полнотой информации о той деятельности, которой предстоит заниматься.  

 Цель данного курса внеурочной деятельности -  формирование исследовательской 

компетенции, помощь учащимся, начинающим заниматься учебно-исследовательской 

деятельностью, в организации и осуществлении научного исследования.   

 Курс предназначен для тех, кто хочет научиться добывать знания самостоятельно:  

выбирать тему научной работы, знать общую структуру работы, уметь правильно кратко 

излагать ее суть в письменном виде и устном докладе. 

 Задачи: учащиеся должны научиться: 

•  находить объект и предмет исследования; 

•  формулировать цели исследования и выдвигать гипотезу; 

•  планировать эксперимент; 

•  проводить эксперимент; 

•  осуществлять качественный и количественный анализ полученных данных; 

•  определять границы применения экспериментальных данных; 

•  анализировать полученные результаты. 

. 

 Принципы исследовательского обучения. К фундаментальным идеям, на которых 

строится исследовательское обучение, могут быть отнесены следующие принципы.  

 Принцип ориентации на познавательные интересы учащегося. Исследование – 

процесс творческий, а творчество возможно только на основе внутренней потребности, в 

данном случае, потребности в познании. Отсюда вырастает следующий принцип.  

 Принцип свободы выбора и ответственности за собственное обучение. Только при 

условии его реализации образование способно стать адекватным индивидуальным целям 

личности.  

 Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. 

Главная задача современного образования – не только сообщение знаний, а в первую очередь 

развитие у ребенка потребностей и способностей эти знания добывать. Только на этой 

основе можно обеспечить превращение знаний в инструмент творческого освоения мира. 

Ученик не просто потребляет информацию, а сам порождает знание. Около философские 

разговоры, которые велись в педагогике по поводу открытия ребенком в учебно-

исследовательской деятельности «субъективно» и «объективно» нового, столь же 

бессмысленны, сколь и бесплодны. В условиях, когда главной ценностью образования 

становятся не знания, а способы их получения, оказывается совсем не важно, насколько 

добытая ребенком информация нова.  

 Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. Далеко 

не все, что следует освоить ребенку, изучая опыт человечества, он должен открывать в ходе 

самостоятельного исследования. А потому использование исследовательских методов 

обучения должно сочетаться с применением методов репродуктивных. Тем более что в 

работе любого исследователя традиционно много задач репродуктивного характера, которые 

рассматриваются как рутинные, но от этого не представляются ненужными.  

 Психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления. Учитель должен быть 

фасилитатором1 учения, а не просто транслятором информации. Основным фактором 

развития креативности ребенка, как свидетельствуют многие исследования, является не 

столько его включение в творческую деятельность (как это ошибочно считают многие), а 

наличие у ребенка «образца творческой деятельности».  

                                                 
1 Фасилитатор – человек, занимающийся организацией и ведением групповых форм работы с целью повышения 

их эффективности. Задача фасилитатора – следить за регламентом и способствовать комфортной атмосфере, 

сплочению группы и плодотворному обсуждению. Группы поддержки и взаимопомощи относятся к тем видам 

групповой работы, при которых необходимо присутствие фасилитатора. 
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 В любой творческой деятельности – и учебно-исследовательская не является 

исключением – преобладают принципиально не формализуемые элементы, которые могут 

транслироваться и усваиваться только в прямом контакте с тем, кто сам способен творить. 

Этого можно достигнуть, только минуя вербализацию и какие бы то ни было моменты 

осознания. Большая часть этих не формализуемых, интуитивных элементов не может быть 

вычленена и выражена словами, так как зачастую не осознается ни самими творцами, ни 

теми, кто наблюдает за их творчеством.  

 Принцип использования авторских программ. Программа, рассчитанная на 

творческое учебно-исследовательское взаимодействие ученика и учителя, «…не может быть 

приобретена в «супермаркете», торгующем замороженными идеями; она должна вырасти из 

жизни тех людей, которые будут взаимодействовать»2 

 Принцип системности. Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

 Принцип гуманизации. Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных 

условий для развития способностей детей. 

 Принцип опоры. Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

 Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей и 

детей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, 

проведении. 

 Принцип обратной связи. Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. 

Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, изучить 

их мнение, определить их настроение и перспективу.  

 Принцип успешности. И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и 

успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в 

общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень 

важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна 

отмечать реальный успех и реальное достижение. 

 Принцип стимулирования. Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

 Формы  организации учебного процесса. Программа предусматривает проведение 

внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, работу с 

привлечением родителей. Исследовательская 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.   

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

 типовые занятия (объяснения и практические работы), 

 уроки-тренинги,  

 групповые исследования,  

 игры-исследования,  

 творческие проекты. 

 Основные методы и технологии. 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  коллективные 

и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, 

мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

                                                 
2 Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться. –М., 2002. – С. 57. 
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         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): знание о нормах 

взаимоотношения с разными людьми и ситуациях межличностного взаимодействия, о 

правилах конструктивной групповой работы; усвоение представлений о самопрезентации в 

различных ситуациях взаимодействия; социальные знания о способах познания, об 

исследовательском поиске, о способах самопознания; о способах нахождения обработки и 

нахождения информации; об области применения методов исследования.  

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений к природе, к познанию, к другим людям; стремление к коллективной 

творческой деятельности.  

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): опыт построения различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; опыт 

взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида общения к другому; 

опыт индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; опыт 

взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; 

опыт самоорганизации.   

 Итогом реализации представленного курса должна стать защита 

индивидуального проекта. 

Тематическое планирование  

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням:  

1 уровень 5-6 класс 2 уровень 7-8 класс 3 уровень 9 класс 

Учащиеся приобретают 

знания:  

 о разных видах 

исследовательских работ; 

требованиях к их 

выполнению и защите;  

 по предметам учебного 

плана через интеграцию 

содержания 

У обучающихся формируется 

положительное отношение к 

базовым общественным 

ценностям, которое может 

проявляться в следующих 

видах деятельности:  

 инициирование и 

выполнение проектных и 

исследовательских работ;  

 креативном выполнении 

поставленных учебных задач; 

 созидательном 

взаимодействии в 

коллективах сменного и 

постоянного состава. 

Приобретение 

обучающимися опыта 

самостоятельной 

деятельности:  

• при определении темы 

исследовательской работы 

или проекта;  

• при работе с вариативными 

источниками информации;  

• решение задач с 

измененными условиями;  

• поиске оптимальных и 

рациональных путей 

решения поставленных задач. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного курса 

 В направлении  личностного развития:  

 1)ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 2)формирование коммуникативной компетентности во общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 3)умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 

 4)критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 5)представление о науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития цивилизации; 

 6)креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических и исследовательских задач; 

 7)умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 8)способность к эмоциональному восприятию исследовательских объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 В метапредметном направлении: 

        1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 2) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 3) способность   адекватно   оценивать   правильность   или ошибочность  выполнения 

учебной задачи,  её  объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 4) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 5) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
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учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 6) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 7) первоначальные представления об идеях и о методах исследования как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 8)  умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации в различных дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

исследовательских проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 10) умение понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 11) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 12) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 14) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных поисковых и исследовательских проблем; 

 15) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 В предметном направлении: 

 1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших исследовательских 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 2) умение работать с текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

специальной терминологии и символики, использовать различные языки искусства и науки, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства утверждений; 

 3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений, опытно-

экспериментальной и практико-ориентированной деятельности; 

 4) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 5) овладение научным языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков построений; 

 6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 7) Учащиеся должны уметь различать разные виды работ и разные виды 

ответственности за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и двигаются к 

осуществлению проектного замысла.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
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-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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, сериацию, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 
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-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь определенного уровня развития личностных и метапредметных результатов. 

       К личностным результатам освоения программы внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» следует отнести: 

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию к занятиям 

исследовательской деятельностью; 

- адекватную позитивную самооценку и Я-концепцию в ходе исследовательской работы; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в процессе выполнения и презентации исследовательской работы; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия 

различных точек зрения по проблеме исследования; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- компетентность  в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- готовность к выбору профильного образования. 

          Достижение  метапредметных результатов планируется достичь через формирование 

познавательных, регулятивных,  личностных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (далее УУД), где приоритет отдается познавательным и регулятивным УУД. 

Программа предполагает осуществление ежегодного мониторинга уровня сформированности 

УУД обучающихся, направленное на отслеживание индивидуальной динамики развития  

уровня сформированности познавательных, личностных, коммуникативных, регулятивных 

УУД с целью осуществления дальнейшей коррекции работы по программе. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
      Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

- соответствие свойств  универсальных действий  требованиям программы внеурочной 

деятельности; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся; 

-  результативность участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

молодежных предметных чемпионатах,  научно-практических конференциях различного 

уровня; 
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- доля самостоятельности, творческой инициативы, проявляемые обучающимися в ходе 

выполнения исследовательской работы. 

Методы сбора информации: 
 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 методы статистической обработки результатов психолого-педагогических 

исследований.    

Показатели сформированности УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Первый уровень 

Умеет извлекать 

информацию  с 

помощью педагога; 

добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников с 

помощью педагога; 

перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, 

выполнять анализ, 

выбирать 

основания для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Обучающий творчески 

активен-отдает всегда 

предпочтение 

креативной 

деятельности; в 

сотрудничестве с 

учителем умеет ставить 

новые учебные задачи; 

определять и 

формулировать цель 

деятельности; 

составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи); 

учиться обнаруживать 

проблему совместно с 

учителем; выбирать 

тему исследования; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

У обучающегося 

сформирована внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; умеет 

определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые правила 

поведения (этические 

нормы). 

Уметь доносить 

свою позицию до 

других; с помощью 

педагога оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, в 

том числе с 

применением ИКТ; 

учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами; 

принимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы); 

договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Второй уровень 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Уметь извлекать 

информацию; 

делать 

предварительный 

отбор источников 

информации; 

перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата 

В сотрудничестве с 

учителем уметь ставить 

новые учебные задачи; 

определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи), 

выбирать тему 

исследования, 

У обучающегося 

сформирована внутренняя 

позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходимости 

учения; сформирована 

личностная саморефлексия; 

определять и высказывать 

под руководством педагога 

общие для всех людей 

Уметь доносить 

свою позицию до 

других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической 

речи; при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения; 

учиться 
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(выполнять анализ, 

выбирать 

основания для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, с помощью 

педагога 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений, 

относить объекты к 

известным 

понятиям); 

использовать 

информацию в 

исследовательской 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта. 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения 

исследования совместно 

с учителем 

/самостоятельно; 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех 

участников группы. 

правила поведения при 

сотрудничестве; в 

предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, при 

поддержке других 

участников группы  делать 

выбор, опираясь на 

этические нормы. 

подтверждать 

аргументы 

фактами; учиться 

критично 

относиться к 

собственному 

мнению; принимать 

позиции, взгляды 

другого человека; 

договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды; под 

руководством 

педагога 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе . 

Третий уровень 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Умение извлекать 

информацию; 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания; 

самостоятельно 

добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами; 

перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата. Умеет 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в 

исследовательской 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

исследовательских 

задач; умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

Сформированная 

личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию в проведении 

исследования.                  

Сопоставление целей, 

мотивов и результатов 

деятельности («что я хочу» 

и  «что я могу» ).                 

Умение объяснять 

смысл своих оценок, 

мотивов, целей.                      

Умение быть объективным 

и корректным в оценках 

одной и той же ситуации 

или  поступка, принимая во 

внимание точки зрения 

представителей различных 

мировоззрений, культур.                                

Умение самоопределяться в 

жизненных ценностях  и 

поступать в соответствии с 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения,  

понимать и 

принимать во 

внимание позиции 

(взгляды, интересы) 
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устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное) и 

делать  выводы 

самостоятельно. 

 

результатами, 

осуществлять контроль 

исследовательской 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

исследовательской 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

 владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

ходе осуществления 

исследовательской 

деятельности. 

 

ними, отвечая за свои 

поступки (сформированная 

личностная позиция, 

российская и 

гражданская идентичность). 

 

 

 

других людей; 

договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды; 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе и паре 

(распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и 

т.д.) с большей 

долей 

самостоятельности 

и инициативы. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 
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индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при 

получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

Выпускник основной школы будет обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

• глубокое знание учебных предметов основного общего образования;  

• умение интегрировать знания из смежных областей, представлять единую научную 

картину мира; 

• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 

функциональная грамотность); 

• информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно–методический комплекс  по предмету  

 1. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова Основы проектной деятельности 

школьника: Методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на 

печатной основе)/ Под ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006  

 2.  Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова Метод проектов – технология 

компетентностно–ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов./ 

Под ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006  

 3. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова Основы проектной деятельности 

школьника: Методическое пособие по преподаванию курса ( с использованием тетрадей на 

печатной основе)/ Под ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006  

 4. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова Дневник проектной деятельности, 8-9 

класс: Под ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Изд. «Учебная литература», 2006  

 5. Г.Б. Голуб,  Основы проектной деятельности. Рабочая тетрадь для 5-7 классов. – 

Самара: Изд. «Учебная литература», 2006  

 

Список литературы 

 1.Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. – М.: 

«Русская Редакция», 2005. 

 2.Александрова Т.К. Положение о работе учащихся Ломоносовской гимназии над 

индивидуальными исследовательскими темами. // Завуч. 2002. № 2.   

 3.Брагинский И.Л. Исследования юных. Научные общества учащихся в России. 

История и современность. М.: Просвещение, 1997.   

 4.Белов А. Об организации учебно-исследовательской работы в области математики // 

Внешкольник. 1997. № 7-8.   

 5.Бруднова А. Учебно-исследовательская работа школьников. // Воспитание 

школьников. 1996. № 3.  

 6.Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. // 

Народное образование. 2000. № 9.  

 7.Исследовательская работа школьников: Научно-методический и информационно-
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 8.Криволапова Н.А. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся: 

Программа элективных курсов для классов профильного обучения / Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образовали Курганской области. Курган, 

2003.   

 9.Пиявский С.Л. Критерии оценки исследовательских работ учащихся. // 

Дополнительное образование. 2000. № 12.  

 10.Пиявский С.Л. Критерии оценки исследовательских работ учащихся. // 

Дополнительное образование. 2001. № 1.  

 11.Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М.: 

Народное образование, 2001.  

 12.Савенков А.И. Игры, дающие старт исследовательской практике // Директор 

школы. 2000. № 1. С. 46-50. 

 13.Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: Кн. для учителя. 

М.: Просвещение, 1990.  

 14.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся» - М.: АРКТИ,  

2003 г 
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8 КЛАСС 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Общее  

 Модуль «От проблемы к цели (8-9 класс)   

 Тема 1. Описание ситуации. Постановка 

проблемы 

4  

1  Описание ситуации. Определение признаков 

ситуации  
 1 

2  Описание и анализ ситуаций в рамках 

текущего проекта 
 1 

3  Формулировка проблемы  1 

4  Анализ проблемы  1 

 Тема 2. От проблемы к цели 1  

5  Способы разрешения проблемы.  

 Анализ способов решения проблемы 
 1 

 Итого  5  

 Модуль «Сам себе эксперт» (6-8 класс)   

 Тема 1. Самооценка 3  

6-7  Собственная оценка жизненной позиции   2 

8  Сильные и слабые стороны; их причины.  

 Способы преодоления трудностей 

 1 

 Итого: 3  

 Модуль «Анализ и планирование ресурсов» (8-9 

класс) 

  

 Тема 1. Виды ресурсов 1  

9.  Ресурсы. Виды ресурсов  1 

 Тема 2. Создание ресурсов. Усовершенствование 

продукта 

2  

10  Создание ресурсов   1 

11.  Усовершенствование продукта с помощью 

 метода  идеального конструкторского 

 решения 

 1 

 Итого 3  

 Модуль «Продвижение продукта» (8-9 класс)   

 Тема 1. Потребности и блага 2  

12  Потребности. Неограниченность потребностей   1 

13  Товар и услуга. Функции товара  1 

 Тема 2.  Позиционирование на рынке 2  

14  Рынки. Спрос. Предложение. Конкуренция. 

 Сегментирование  
 1 
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15  Маркетинговое исследование  1 

 Итого: 4  

 Модуль «Как работать в команде» (7-9 класс)   

 Тема 1. Роли участников группового 

взаимодействия  

1  

16  Процедура принятия командного решения. 

 Командные роли  
 1 

17 Тема 2. Виды взаимодействия в группе  1  

 Итого: 2  

 Модуль «Регулирование конфликтов» (7-9 класс)   

 Тема 1. Формы общения  1  

18  Выражение эмоций. Невербальная 

коммуникация 
 1 

 Тема 2. Барьеры общения  1  

19  Предрассудки. Стереотипы. Дискриминация. 

 Положительная роль конфликтов 
 1 

 Итого  2  

 Модуль «Методы сбора данных: анкетный опрос 

и интервью» (7-9 класс)  

  

 Тема 1. Анкетный опрос  1  

20  Сфера применения, возможности и 

 ограничения  анкетного опроса 
 1 

 Итого 1  

 Модуль «Проведение анализа»(8-9 класс)   

 Тема 1. Понятие  4  

21  Содержание понятия. Объем понятия. 

Признаки.  

 Общие и единичные понятия.  

 Конкретные и абстрактные понятия.  

 Собирательные и разделительные понятия  

 1 

22  Правила определения понятий. Виды 

 определений  (атрибутивные, 

 генетические, операционные) 

 1 

23  Отношения между понятиями.  

 Сравнимые и несравнимые понятия. 

 Совместимые и  несовместимые понятия. 

 Типы совместимости:  равнозначность, 

 перекрещивание, подчинение 

 (отношение рода и вида). Типы 

 несовместимости:  соподчинение, 

 противоположность, противоречие 

 1 

24  Деление понятия. Классификация, основания 

 для  классификации, правила классификации 
 1 

 Итого: 4  
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 Модуль «Аргументация» (8-9 класс)   

 Тема 1. Доказательство  3  

25  Понятие доказательства. Методы и способы 

 доказательства 
 1 

26  Структура доказательства:  

 тезис, аргументы и демонстрация 
 1 

27  Правила по отношению к тезису.  

 Правила в отношении аргументов.  

 Правила демонстрации 

 1 

 Итого 3  

 Модуль «Основы риторики и публичное 

выступление» (8-9 класс) 

  

 Тема 1. Как сделать публичное выступление 

успешным (подготовительный этап)  

1  

28  Критерии эффективного публичного 

выступления 
 1 

 Тема 2. Планирование публичного выступления  3  

29   «Языковой паспорт говорящего».  

 Абстрактные и конкретные слова  
 1 

30  Отличия письменной и устной речи. 

 Смысловые части выступления 

 1 

31  Заключительная часть выступления. Вопросы  1 

 Итого 4  

 Модуль «Ведение дискуссии» (6-9 класс)   

 Тема 1. Аргументация  1  

32  Опровержение.   1 

 Тема 2. Коммуникативная игра  1  

33  Представление позиции. Выявление 

достоинств и  недостатков идеи.  
 1 

 итого 2  

 Модуль «Презентация продукта» (7-9 класс)   

34 Тема 1. Подготовка и проведение презентации  1  

 Итого 1  

 Итого 34  

 

 

 


