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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы: «Проектная и исследовательская деятельность». 

Направления образовательной деятельности: Познавательные универсальные 

учебные действия, междисциплинарная учебная программа.   

Срок реализации: 4 года 

Количество часов в неделю/год: 0,5/34 – внеурочная деятельность в 6-8 классах,  1/34  

в 9-х классах 

Возрастная группа обучающихся: 12 – 15 лет  

Цель программы: Повышение мотивации и эффективности учебной деятельности, 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование основ культуры 

проектной и исследовательской деятельности. 

Результаты: приобретение, формирование и совершенствование  навыков проектной 

и исследовательской работы, личностное и интеллектуальное развитие школьника.  

Материально-техническое обеспечение:   

1. Компьютер, проектор. 

2. Интернет – ресурсы. 

3. Технические средства обучения. 

4. ИКТ поддержка курсов. 

5. Медиотека, видеотека.  

Методическое обеспечение  

1. Диагностические тесты;  

2. Методические разработки для занятий;  

3. Методическая литература;  

4. Раздаточный материал. 

Пересечение с образовательным стандартом (в%) – 100% 
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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Направленность образовательной программы. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (далее — 

Программа) является средством реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 

конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий учащихся на 

этой ступени образования в части повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности обучающихся. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности, 

системных представлений и позитивного социального опыта применения методов и 

технологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-деятельностного 

подхода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, развитие 

критического и формирование инновационного мышления в процессе достижения 

личностно значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный или 

прикладной интерес. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности школьников в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности школьников, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

1.3. Цели, задачи и принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно: 

• формирование универсальных учебных действии обучающихся через: 

—  освоение социальных ролей, необходимых для учебно - исследовательской и 

проектной деятельности; 

—  актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремлённость, 

самосознание и готовность преодолевать трудности; 

—  освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, инновационной 

деятельности; овладение методами и методологией познания, развитие продуктивного 

воображения; 

—  развитие компетентности общения; 
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•  овладение обучающимися продуктно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения: 

—  основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

—  методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; 

—  технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания; 

•  развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе: 

—  предметного и мета предметного, научного и поли научного содержания; 

—  владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и неструктурированных 

задач; 

•  общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности. 

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, дополняя 

её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, дифференциации и 

мотивации личностно значимой деятельности. Логика Программы базируется на идее 

формирования и развития целостной мировоззренческой картины обучающегося через 

использование традиционных методов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: моделирования, интегрирования, конструирования, проектирования, 

исследования, сотрудничества. При этом само использование проектных и 

исследовательских подходов в обучении является показателем высокой квалификации 

учителя, его профессиональной компетенции в организации системно-деятельностного 

подхода с целью развития обучающихся. 

Исходя из целей освоения Программы организационно - методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

•  в отношении обучающихся: 

—  обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

—  овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

—  обучение методам творческого решения проектных задач; 

—  формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 
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—  формирование конструктивного отношения к работе; 

—  создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в 

мире профессий; 

•  в отношении учителя: 

—  применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих самоопределение 

и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и контроль за соблюдением этапов 

деятельности; 

—  поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных разработок; 

—  обучение приёмам и методам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, 

проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения многообразия видов 

деятельности; 

—  владение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности отдельных 

учащихся и работы группы в целом; 

•  в отношении администрации образовательного учреждения: 

—  создание организационных возможностей для данного вида деятельности 

(расписание, циклограмма, деятельность в системе дополнительного образования, часы 

школьного компонента, платные образовательные услуги, волонтёрские и общественные 

работы); 

—  разработка локальных актов, поддерживающих усилия учащихся в учебно-

исследовательской и проектной деятельности, соглашений о сотрудничестве с учебными, 

научными и социальными организациями с целью привлечения экспертов, консультантов, 

научных руководителей и дополнительных ресурсов; 

—  организация инфраструктуры: информационных ресурсов, мастерских, клубов, 

конкурсов, олимпиад, конференций, научных обществ, т. е. образовательного 

пространства, поддерживающего этот вид деятельности; 

—  создание условий для поощрения и практического использования результатов 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся в деятельности школы и 

других организаций; 

—  создание условий для поиска инвестиций для инновационных разработок 

учащихся. 

1.4. Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Для успешного управления проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся используются следующие принципы организации данного процесса: 
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•  доступности — занятие проектно-исследовательской деятельностью предполагает 

освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит зачастую на 

высоком уровне трудности. Но понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, 

когда этот уровень имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к 

конкретному учебному материалу: что для одного ученика достаточно сложно и 

непонятно, для другого просто и доступно; 

•  естественности — тема исследования, за которую берётся обучающийся, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и настоящей, а значит, 

реально выполнимой. Естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать 

тему самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребёнок 

может сам «потрогать» проблему, ощутить возможности её решения, стать 

первооткрывателем без подсказки и руководства учителя; 

•  наглядности, или эксперименталъности, — в исследовательской деятельности 

человек познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности позволяет учащемуся выходить за 

рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он изучает в 

качестве исследователя; 

•  осмысленности — для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им 

осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна быть 

подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в 

том случае, если цель, задачи, проблема, гипотеза исследования (проекта) не готовые вы-

кладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий, своеобразный инсайт ученика. 

Именно процесс осмысливания хода проектно-исследовательской работы даёт ученику 

осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать логические 

умственные операции, способность переносить полученные или имеющиеся знания в 

новую ситуацию; 

•  культуросообразности — это воспитание в ученике культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и оригинальности 

подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда обучающийся привносит в работу что-

то своё, неповторимое, пронизанное своими мироощущением и мировосприятием; 

•  самодеятельности — ученик может овладеть ходом своей исследовательской 

(проектной) работы только в том случае, если она основана на его собственном опыте. 

Выбор собственной предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно 

анализировать результаты и последствия своей деятельности, порождает рефлексию, что 

приводит к появлению новых планов и замыслов, которые в дальнейшем 

конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Самостоятельная деятельность 

школьника позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими 
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сверстниками и педагогами, он становится партнёром и сотрудником взрослого в решении 

той или иной проблемы, в котором они, взрослый и ученик, становятся равными. 

Принцип самостоятельности является самым главным из всех вышеперечисленных 

принципов, так как именно самостоятельная деятельность в ходе учебной проектно-ис-

следовательской работы — основной показатель понимания обучающимся изучаемой им 

проблемы, становления его мировоззренческой позиции. Именно принцип 

самостоятельности подкрепляется принципами доступности, естественности и 

экспериментальное, а не наоборот. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности. 

Особенности проектной деятельности 

ПРОЕКТ - это продуманный и организованный учителем, но самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося 

проблемы, который завершается созданием «продукта». Он позволяет учащимся выразить 

свои собственные мысли в удобной и творчески продуманной форме. Овладевая 

культурой выполнения проектных заданий, ученик приучается творчески мыслить, 

самостоятельно планировать свои действия, прогнозировать возможные варианты 

решения стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им средства и способы 

работы.  

Проект – это совокупность действий, исполнителей и средств по выработке вариантов 

решения определенной проблемы, достижения определённых целей. 

Проект:  



10 
 

1) Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе рациональное 

обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости.  

2) Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её 

практическом достижении. В отличие от проектирования, проект как метод обучения не 

привязан к конкретному содержанию и может быть использован в ходе изучения любого 

предмета, а также может являться межпредметным.  

Проектирование:  

1) Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне выраженной форме. 

Основные этапы проектирования: обоснованный выбор будущего продукта; разработка 

проекта и его документальное оформление; макетирование и моделирование; 

практическое оформление; экономическая и экологическая оценка проекта и технологии; 

защита проекта.  

2) Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как метода 

обучения. Как правило, «проектирование» является разделом образовательной области 

«Технология».  

Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта. 

   Метод проектов в педагогике – способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы учащимися  и педагогом, которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта). 

Задачи проекта – это выбор путей и средств достижения цели. Постановка задач 

основывается на дроблении цели на подцели. 

Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. Определяется 

несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических построений, 

относящихся к изучаемому явлению; потребностью в новых данных; потребностью 

практики. Обосновать актуальность – значит объяснить, почему данную проблему нужно 

в настоящее время изучать. 

Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского проекта; 

предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о существовании 

объекта, связи или причины явления, причём этот вывод нельзя считать вполне 

доказанным. Чаще всего гипотезы формулируются в виде определённых отношений 

между двумя или более событиями, явлениями. 

Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним учащимся под руководством 

педагога.  

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на 

презентации.  

Исследовательский проект – проект, главной целью которого является выдвижение и 

проверка гипотезы. 

Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого является 

изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера. 

Учитель и учащиеся могут придумывать и разрабатывать самые неожиданные и 

нестандартные по тематике проекты: 

• «История моей семьи»; 

• «Неформальные молодежные движения»; 

• «отголоски военных лет»; 

• «Жизнь в танце»; 

• «демографическая картина Калининского района»; 

• «Достопримечательности Краснодарского края»; 
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• «Озеро Байкал»; 

• «Мое хобби и будущая профессия - парикмахер»; 

• «Бит бокс»; 

• «Выдающиеся атаманы ККВ»; 

• «Вегитарианство: за и против» и др. 

Такие виды работ всегда встречаются учащимися с интересом и энтузиазмом, так 

как позволяют не просто рассказать о хобби, увлечениях, своих интересах, но и 

выполнить результативно проект. А, именно, продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  Именно это и является главной задачей курса 

«Индивидуальный проект». 

Однако необходимо соблюдать основные требования при использовании метода 

проектов. Их можно определить тремя вопросами: 

Зачем? При использовании метода проектов учитель не предлагается ученикам проблему 

в готовом виде, а с помощью различных приемов, средств наглядности подводит их к 

самостоятельной  

формулировке проблемы и гипотез её решения. Формулировка проблемы - это и есть 

ответ на вопрос «зачем?» 

Для чего или для кого? Ребёнок должен осознавать, где и как он может использовать 

полученные знания, какой «продукт» проекта получится в ходе его выполнения. 

Как? Ученик сам определяет, что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет 

его защита. 

Если учитель решил использовать при изучении какого-либо раздела предмета метод 

проектов, то он должен продумать всё до мельчайших деталей; четко определить учебные 

задачи; продумать, какую помощь можно оказать детям, не предлагая при этом готовых 

решений. Желательно тщательно продумать всю серию уроков, на которых 

предполагается использовать метод проектов. 

 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы школьник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
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• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты. Кроме того, учебный проект — прекрасный 

способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
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• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 15 лет, то есть 

потенциально учащиеся с 6 по 9 классы. 

1.6. Сроки реализации образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы). 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения и учитывает возрастные особенности 

школьника на разных этапах развития. В программе содержание  корректируется с учётом 

возраста обучающегося и формы занятий.  

1.7. Формы и режим занятий.  

Занятия проводятся по различным схемам, исходя из типов занятий: 

1. В 6-8 классах занятия проектной и исследовательской деятельностью – 0,5 раз в неделю 

(внеурочная деятельность).  

2. В 9-х классах занятия проектной деятельностью – 1 раз в неделю (учебный план). 

Занятия в 6 – 8 классах проводятся во второй половине дня в рамках расписания 

дополнительного образования, в 9-х классах по субботам в рамках основного расписания 

Занятия носят обязательный характер. 

1.8. Планируемые результаты программы. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности. 

 

Выпускник основной школы  научится: 



15 
 

•  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; 

•  применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 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, опрос, 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. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

•  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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•  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. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий на ступени начального и основного об-

щего образования, но имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками 

личной продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся являются: 

•  самоопределение в области познавательных интересов; 

•  умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

•  умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

•  умение определять продукты и результаты деятельности; 

•  владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта; 

•  умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

•  умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных действий являются: 

повышение предметной компетенции обучающихся; расширение кругозора в различных 

научных областях; умение оперировать качественными и количественными моделями 

явлений; формирование умений организации системы доказательств и её критики и т. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных действий являются 

различные умения, способности и приёмы работы в группе: способность к согласованным 
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действиям с учётом позиции другого; владение нормами и техникой общения; учёт 

особенностей коммуникации партнёра и т. п. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённое. Учащиеся получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

•  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•  основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

•  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов освоения Программы может учитываться при оценке 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогических работников 

по следующим критериям: 

•  средний балл государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов; 

•  количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

•  степень участия образовательного учреждения в реализации муниципальных и 

региональных проектов и программ, в том числе сетевых; 



18 
 

•  наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в 

периодических педагогических изданиях и на интернет-сайтах. 

Особое значение при организации и подведении итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности имеют: стендовая информация, школьные сайты (наличие на них 

соответствующего раздела и частота его обновления), наличие в образовательном 

учреждении системы формирования учащимися своего портфолио. 

1.9. Оценка достижений и формы подведения итогов реализации образовательной 

программы.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
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сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. В ходе планирования и выполнения 

учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и 

их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 
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• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

• обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема 

проекта должна быть утверждена.  

• результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
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оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. 

 Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

«Проектная деятельность» в 9 классе оценивается по системе «зачет-незачет». Результат 

выполнения проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале 

и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат 

об основном общем образовании — вносится отметка о выполнении проекта. 

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное 

им направление профильного образования. 

 

Оценочный лист 

проектных работ учащихся 9-х классов МБОУ-СОШ №5 ст.Старовеличковской 

 

 Ф.И. учащегося 

        

 

№ 

  

     Критерии/  тема проекта 

 

 

        
1 Актуальность темы. Новизна 

решаемой задачи (до 5 баллов) 

   

 

     

2 Структура и культура оформления 

работы. Грамотность автора. Объем. 

(до 5 баллов) 

        

3 Оригинальность методов решения 

задачи, исследования (до 5 баллов) 

        

4 Научное и практическое значение 

результатов темы (до 5 баллов) 

        

5 Достоверность работы. 

Использование известных научных 

фактов (до 5 баллов) 

        

6 Полнота цитируемой литературы, 

ссылки на известные работы ученых 

(до 5 баллов) 
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7 Логика изложения доклада и 

эрудированность автора в 

рассматриваемой области (до 5 

баллов) 

        

8 Умение оперировать фактами в 

целях доказательства своей 

гипотезы. Умение четко 

формулировать выводы (до 5 

баллов) 

        

9 Участие в дискуссии. Культура речи 

(до 5 баллов) 

        

10 Наглядность, презентация (до 5 

баллов) 

        

 Общий бал         

 Решение жюри (зачет/незачет) 

 

        

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

6 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; - интерес к 

новому содержанию и новым способам познания; 

• ориентация на понимание причин успеха в проектно-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 проектноисследовательской 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты: 

• планировать свои действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы; 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Предметные результаты: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе 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; 

• оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и тому подобное; 

• видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
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наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и тому подобное. 

5 класс 

Личностные результаты: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Предметные результаты: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

6 класс 

Личностные результаты освоения программы «Введение в проектную деятельность» 

отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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 учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Предметные результаты освоения программы с учётом общих требований Стандарта 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. Ученик, 

освоивший курс, должен освоить начальные умения и навыки в проектной деятельности от 

постановки проблемы до создания портфолио проекта. 

7 класс 

Личностные результаты: 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в соответствии с 

конкретными условиями; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности: 

6класс 

1. Введение - знакомство с содержанием проекта. 

Проект - это образ будущего продукта; работа, направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект 

обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем смысле целью 

проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это 

решение имеет собственное неповторимое решение имеет собственное, неповторимое 

воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе 

его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

2. Виды проектов 

По времени: краткосрочные, среднесрочные, длительный проект. По количеству 

участников: индивидуальные, групповые, коллективные. По содержанию: 

монопредметный, межпредметный, над предметный. Классификация проектов по ведущим видам 

деятельности: учебные исследования; информационный (сбор и обработка информации); игровые 

(занятия в форме игры); творческие проекты; практико - ориентированные (практические). Проект 

может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата 

проекта 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает 

возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная 
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технология нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она 

позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

З. Этапы проекта 

Первым этапом работы над проектом является проблематизация - необходимо оценить 

имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе возникает первичный 

мотив к деятельности, так как наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает 

стремление ее преодолеть. 

Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно 

значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который в дальнейшем воплотится в 

проектном продукте. Важнейший этап работы над проектом - это планирование, в результате 

которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. Когда 

имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, 

можно приступить к работе. Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана. 

Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация результаты работы. 

В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и 

демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая предполагает 

рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта. По 

завершении работы необходимо сравнить полученный результат со своим замыслом, если есть 

возможность, внести исправления. Это этап коррекции - осмысления, анализа допущенных 

ошибок, попыток увидеть перспективу работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, 

возникших в ходе и по окончании работы. Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. 

4. Портфолио проекта 

Составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде 

портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, методы 

работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации (рисунки), компьютерная 

презентация). 

5. Паспорт проекта 

Краткое сущностное содержание проекта с исходными личностными данными (для 

размещения в портфолио шестиклассника) 

7класс 

1. Введение. 

Цели и задачи. Правила организации занятий и их специфика. 

Практическая работа. 1. Определение рабочих микрогрупп, индивидуальных 

исследователей. 

2. Разработка замысла учебно-исследовательской работы, проекта по истории, 

краеведению, МХК, праву, обществознанию. 

Формы контроля, устная презентация замысла проекта. 

2. Структура научно-исследовательской деятельности. 

• Актуальность. 

• Цель и задачи научно-исследовательской деятельности. 

• Объект и предмет исследования. 

• Научный факт, гипотеза, эксперимент, выводы. 

•Виды деятельности учащихся: работа по парам, выполнение действий по заданному 

алгоритму. 

Формы контроля, защита плана исследовательской работы, проекта. 

Оборудование, памятки для учащихся, блокнот для учащихся по планированию работы. 

3. Этапы организации научно-исследовательской деятельности. 

Поиск информации 

• Этапы информационного поиска. 

 Определение информационного запроса. 



30 
 

•Основные источники получения информации: библиотечные каталоги, 

универсальные энциклопедии, словари, специальные справочники, архивные и музейные 

каталоги. 

• Справочно-поисковый аппарат. 

• Оглавление книги, тематические и алфавитные указатели. 

• Поиск информации в Интернет по ключевому слову. 

• Поиск адреса необходимого сайта. 

Практическая работа, поиск информации по ключевому слову; оформление поискового 

запроса; составление списка литературы. 

Формы контроля, предоставление списка литературы, необходимого для проекта или 

учебно-исследовательской работы. 

Оборудование, блокнот для учащихся, компьютеры, подключение к Интернет. 

Организация и проведение эксперимента 

 Формы организации экспериментальной составляющей учебно-исследовательской 

деятельности: метод теоретического анализа литературы по выбранной проблеме, 

социологические методы исследования: анкетирование, беседы, интервью, 

подворный обход, наблюдение, статистические. 

 Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. 

Практическая работа, технология составления сводных таблиц и диаграмм. 

Формы контроля, план экспериментальной части учебно-исследовательской работы. 

Оборудование, памятка, ПК 

4. Презентация результатов научно-исследовательской деятельности. 

• Письменный отчет. Структура, содержание. Формы: дневник наблюдений, учебно-

исследовательской работы, тезисы. 

• Визуальный отчет. Структура, содержание. Формы: диаграмма, таблица, мультимедийная 

презентация, сайт в Интернете. 

• Устный отчет. Структура, содержание. Формы: доклад, дискуссия, 

радиопрограмма. 

Формы контроля, защита докладов, фестиваль презентаций, научно-практическая 

конференция учащихся, участие в научно - исследовательских конференциях, в конкурсах на 

разных уровнях. 

8 класс 

I. Введение 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции, и конкурсы 

школьников. 

II. Методология научного творчества 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, 

индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного 

познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное 

познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, 

теория, умозаключение. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 
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Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации. 

III. Этапы работы в рамках научного исследования 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

 

IV. Оформление исследовательской работы 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

V. Представление результатов научно-исследовательской работы 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы 

на вопросы, заключительное слово. 

9 Класс (урочная деятельность) 

Введение 

Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. Наука и научное мировоззрение. 

Отличие научного знания от других видов - обыденного, лженаучного, паранаучного и т.п. Виды 

исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 

Методология научного творчества 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, 

категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, 

научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение Объяснительное и описательное в науке. Факты и их интерпретация.

 Научные теории. 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, 

анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от абстрактного к

 конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; правила построения логических 

определений. Критерий истины. Доказательства. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы 

поиска информации. 

Работа над основной частью исследования 

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкретных задач 
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предпринимаемого исследования. Определение объекта и предмета исследования. Выбор методов. 

Составление индивидуального рабочего плана. Поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала. Сбор первичной информации и ее организация. Опытно-

экспериментальная работа. Работа с научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. 

Заключение. Результаты работы. Общие требования к данному разделу работы. 

Оформление исследовательской работы 

Структура содержания исследовательской работы: Титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список литературы и других источников. Общие правила оформления 

текста работы: Формат, объем, шрифт, интервал поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и 

примечания, приложения. 

 

Представление результатов научно-исследовательской

 работы 

Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докладу и электронной

 презентации. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Выступление на научных конференциях. 

Основные формы организации учебных занятий: 

теоретические: семинар, комбинированное занятие, мини-конференция; практические: 

игры, практические работы, эксперимент, наблюдение и т.д. 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После 

каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо закрепление 

полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

Кол-во 

часов 

Тема учебного занятия Дата Факт 

 1. Введение. Виды проектов. (1)   

1 Введение в проектную деятельность. Виды проектов   

 2. Проблематизация-1 ч   

2 Понятие проблемы проекта. Определение значимых проблем.   

 3. Планирование -1 ч   

3 Значение планирования в проектной деятельности Составление 

плана мини-проекта. Детализация планов конкретных проектов 

  

 4.Поиск информации и ее обработка - 2 ч   

4 Виды информации и способы ее получения.  Анкетирование, 

интервьюирование, опрос. 
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5 Обработка информации (статистическая и аналитическая). 

Составление и решение задачи с полученными в ходе 

анкетирования, опроса и интервьюирования данными. 

  

 5. Реализация проекта-3 ч   

6 Значение графика работ для выполнения плана проекта. 

Консультации руководителя проект.  Поиск и отбор информации. 

Составление плана-графика реализации проекта 

  

7 Консультации руководителя проекта. Формирование структуры 

проекта 
  

8 Консультации руководителя проекта. Работа над содержанием 

проекта. Составление отчета о ходе реализации проекта 

  

 6.Презентация проекта-2 ч   

9 Требования к презентации проекта. Выбор формы презентации 

проекта. Плакат, буклет, сценарий, информация на сайт, статья в 

газету, доклад, презентация, стенгазета и т.п. 

  

10 Выбор формы и отработка презентации проекта: стендовый доклад, 

театрализованное выступление, медиа презентация и т.п. 

  

 7. Коррекция проекта, самооценка и рефлексия-1 ч   

11 Для чего нужна коррекция проекта. Соотнесение замысла проекта с 

полученным продуктом 

  

 8. Требования к оформлению проекта-1 ч   

12 Требования к оформлению портфолио проекта. Отбор содержания 

для портфолио.  

  

 9. Оформление портфолио проекта-2 ч   

13 Материалы и способы оформления портфолио. Знакомство с 

существующими портфолио проектов и исследовательских работ 

  

14 Консультации руководителя проекта. Оформление портфолио 

проекта. «Сборка» портфолио проекта 

  

 10. Презентация портфолио проекта-1 ч   

15 Требования к презентации. Составление презентации   

 11. Паспорт проекта -1 ч   

16 Структура паспорта проекта Отбор материала для заполнения 

паспорта проекта 

  

17 12. Защита проекта   

 Итого: 17 часов   

7 класс 

 Тема учебного занятия Дата  Факт  

1 Введение. Цели и задачи курса   

2 Защита замысла урок-практикум   

3 Структура и содержание научно-исследовательской 

деятельности 

  

4 Научный факт, гипотезы научно-исследовательской 
работы. Выдвижение и обсуждение гипотез 

  

5 Этапы организации научно-исследовательской 
деятельности. Основные источники получения 
информации 

  

6 Определение информационного запроса   

7-8 Поиск информации в библиотеке, архиве, музее, сети 
Интернет 
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9 Справочно-поисковый аппарат. Оформление списка 
литературы и использованных электронных источников 

  

10 Методы исследования. Эксперимент. Наблюдение. 
Анкетирование. Мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование 

  

11-12 Обработка результатов исследования.    

13 Методика оформления результатов: сводные таблицы, 

диаграммы, схемы 

  

14 Презентация результатов научно-исследовательской 
деятельности 

  

15 Содержание письменного отчета. Составление плана 
письменного отчета 

  

16 Структура устного доклада. Составление плана устного 
доклада 

  

17 Защита проекта   

 Итого: 17 часа   

 

8 класс 

 Тема учебного занятия Дата  Факт  

 I. Введение 2 часа   

1 Виды исследовательских работ: доклад, реферат, проект, рецензия   

2 Формы представления исследовательских работ Требования к 
оформлению работ. 

  

 II. Методология научного творчества (6 часов)   

3 Проектная деятельность. Структура проекта   

4 Виды проектов. Последовательность работы над проектом.   

5 Основные понятия научно-исследовательской работы. Выбор темы.   

6 Работа с источниками информации.   

7 Представление цели, задач, гипотезы. Объект и предмет 
исследования 

  

8 Выбор методов и методики проведения исследования. Описание 
процесса исследования. 

  

 III. Этапы работы в рамках научного исследования (4 часа)   

9 Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы.   

10 Работа с научной литературой. Работа с понятийным аппаратом.   

11 Опытно-экспериментальная работа.   

12 Опытно-экспериментальная работа.   

 IV. Оформление исследовательской работы (3 часа)   

13 Структура содержания исследовательской работы. Введение, 
основная часть, заключение, список литературы и других 
источников 

  

14 Общие правила оформления текста научно-исследовательской 

работы 

  

15 Общие правила оформления текста.  Формат, объем, шрифт, 
интервал, поля, нумерация страниц, заголовки 

  

16 Требования к докладу. Сноски и примечания, приложения   

V. Представление результатов научно-исследовательской работы (1ч.)   
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17 Защита исследовательской работы. Представление результатов 
научно-исследовательской работы 

  

 Итого: 17 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 Тема учебного занятия   

 Введение (3 часа)   

1 Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. Наука и научное 

мировоззрение. Отличие научного знания от других видов - обыденного, 

лженаучного, пара научного 

  

2 Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

  

3 Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции, и 

конкурсы школьников. 

  

 Методология научного творчества (8 часов)   

4 Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности 
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выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. 

5 Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, 

дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод 

исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная 

тема, научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, 

обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, 

умозаключение.  

  

6 Объяснительное и описательное в науке. Факты и их интерпретация. Научные 

теории. 

  

7 Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

  

8-9 Применение логических законов и правил: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. Критерий истины. 

Доказательства. 

  

10-11 Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), методы поиска информации 

  

 Работа над основной частью исследования (14 часов)   

12 Научное исследование. Выбор темы. Обоснование ее актуальности. 

Формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

  

13 Методы научного исследования. Индукция и дедукция. Анализ и синтез. Метод 

аналогий. Основы моделирования. 

  

14-15 Составление индивидуального рабочего плана. Опытноэкспериментальная 

работа. 

  

16-25 Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Сбор 

первичной информации и ее организация. Работа с научной литературой. 

Работа с понятийным аппаратом, (индивидуальные консультации) 

  

26 Заключение. Результаты работы. Общие требования к данному разделу работы. 
  

 Оформление исследовательской работы (3 часа)   

27 Структура работы. Титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, приложения. Источники и литература. Оформление списка 

литературы и источников. 

  

28 Цитирование. Ссылки. Сноски. Схемы и иллюстрации.   

29 Общие правила оформления текста работы: Формат, объем, шрифт, интервал 

поля, нумерация страниц, заголовки. 

  

 Представление результатов научно-исследовательской работы (5 часов)   

30 Составление тезисов. Требования   

31-32 Подготовка презентации работы. Требования к докладу и электронной 

презентации. 

  

33 Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

  

34 Выступление на научной конференции   

 Итого: 34 часа   
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 Обеспечение программы методическими видами продукции, дидактическим и 

лекционным материалами, техническое оснащение занятий. 

Для обеспечения реализации Программы целесообразно проанализировать возможности 

образовательного учреждения и определить условия её выполнения. 

№ Направление обеспечения Учителя Ученики 

1 Учебная и методическая литература   

2 Информационное обеспечение   

3 Техническое оснащение   

4 Контрольно-измерительные материалы   

 

4.4. Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских 

работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к 

их содержанию, оформлению и защите в установленные образовательным учреждением 

сроки (в зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на 

различных уровнях и т. п.). 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта, 

межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки 

абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания 

проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и 

схемы, дополняющие содержание тезисов. 

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющиеся 

аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну 

проекта или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла на 

цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия 

и инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 
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Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы 

должны иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист, план 

работы или этапы работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

используемой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемые материалы 

из Интернета, перечень приложений. 

На титульном листе указываются Ф. И. О. автора, название работы, образовательное 

учреждение, класс; Ф. И. О. руководителя и его должность, адрес и телефон 

образовательного учреждения (аналогично для научного консультанта). 

Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, размеры 

межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступа первой строки 

абзаца, требования к иллюстративному материалу. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются 

особенностями каждого типа проекта. 

5. Список литературы. 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Учебное пособие для студентов / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. 

2. Сборник программ. Исследовательская и проекетная деятельность. Основная школа 

/ Авт. – сост. С.В. Третьяков. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. А.Г. Асмолов, Н.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др. – М., 2011. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя. А.Г. Асмолов, Н.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др. – М., 2011. 

 

 

Рекомендации по организации работы над индивидуальным проектом как формы 

промежуточной аттестации по итогам освоения основной образовательной 

программы ООО 

 

Таблица 1  - Требования к оформлению индивидуального проекта 

Требование Содержание требования 

Объем  не менее 15 страниц компьютерного текста  

Оформление  текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4  

Интервал  1,5  

Шрифт  «Times New Roman»  
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Размер  14 п  

Выравнивание  по ширине  

Кавычки  «кавычки-елочки»  

Параметры страницы  с левой стороны – 30 мм,  

с правой – 10 мм,  

сверху – 20 мм,  

снизу –20 мм.  

Нумерация страниц  -  арабскими цифрами,  

- сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют  

- проставляется со второй страницы,  

- порядковый номер страницы ставится внизу по середине строки  

Введение, названия глав, 

заключение, список 

использованных 

информационных 

источников  

с новой страницы заглавными буквами по центру жирным шрифтом, 

в конце точка не ставится  

Оформление глав  ГЛАВА I. ТАИНСТВО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 

Оформление параграфов  1.2 Эапы традиционного свадебного ритуала  

Расстояние между 

названием параграфа, 

предыдущим и 

последующим текстом  

одна свободная строка  

Список использованных 

информационных 

источников  

не менее 10  

Параграф  не менее 3 страниц  

Иллюстрации  

 

            
    Рисунок.4. Благословение родителей 

Таблицы Таблица 1 - Мои прапрадеды (по линии Куликовых) 

Куликов 

Иван (мой 

непосредстве

нный 

прапрадед) 

Куликов 

Максим (брат 

Ивана) 

Куликов 

Алескандр 

(брат Ивана), 

погиб в ВОВ, 

был 

офицером, 

детей не 

оставил 

Куликов 

Константин 

(брат Ивана), 

погиб в ВОВ, 

был офицером, 

детей не 

оставил 

Их дети 

Куликов 

Григорий 

Иванович, 

1930 г.р., мой 

прадед 

Куликова Кира 

Максимовна, 

ныне жива. 

  

Куликова Куликова   
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Нина 

Ивановна, 

1927 г.р. 

Армина 

Максимовна 

 Куликов 

Геннадий 

Максимович 

  

 

Подстрочные ссылки  «Текст цитаты в тексте работы.»1  

«Текст цитаты в тексте работы.»2  

__________________________________________  

1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2016.-С.25.  

2Там же. - С.25.  

Сокращения  РФ, ФГОС ООО и т.д.  

 НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), 

отделять инициалы от фамилии, разделять составляющее одно число 

цифры, отделять символы процента, параграфа, номера, градусов от 

цифр 

 

Защита проекта 

Для защиты надо подготовить текст выступления. Он должен быть кратким, и его лучше 

всего составить по такой схеме:  

1) почему избрана эта тема;  

2) какой была цель исследования;  

3) какие ставились задачи;  

4) какие гипотезы проверялись;  

5) какие использовались методы и средства исследования;  

6) каким был план исследования;  

7) какие результаты были получены;  

8) какие выводы сделаны по итогам исследования;  

9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.  

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.  

 

Таблица 2 - Примерные критерии оценивания проекта 

Примерные 

критерии №п/п  

Критерий  Оценка (в баллах)  

1.  Качество доклада  1 - доклад зачитывается  

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена  

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом  

5 - доклад производит очень хорошее впечатление  

2.  Качество ответов на 

вопросы  

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов  

2 - ответы на большинство вопросов  

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано  

3.  Использование 

демонстрационного 

материала  

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе  

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе  

3 - представленный демонстрационный материал 



41 
 

используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется  

4.  Оформление 

демонстрационного 

материала  

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал,  

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но 

есть отдельные претензии  

3 - к демонстрационному материалу нет претензий  

 


