
 

Программа «Основы проектно-исследовательской деятельности» разработана в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основывается на авторской программе А.В. Иванова Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся». 

курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Результаты Формируемые умения 

Личностные 1.Формирование у обучающихся мотивации к обучению. 

2.Развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

Метапредметные  

Регулятивные 1.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале  в сотрудничестве с учителем. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные 1.Самоопределение в области познавательных интересов. 2. Умение 

искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, 

цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек. 

3.Умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнений условий проекта или 

учебного исследования. 

4. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные 1.Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

2. Умение координировать свои усилия с усилиями других. 

3. Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

4. Задавать вопросы. 

5. Допускать возможность существования точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействию. 

6. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

1. Наука и научное мировоззрение – 3 часа. 

 Образование, научное познание. Роль науки в развитии общества. 

 Интеллектуальное чтение «Биография науки в лицах». 

2. Учимся работать с информацией – 6 часов. 

 Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, творческое. 

 Приемы работы с текстом. Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с 

пометками, метод смысловой догадки 

 Работа с научной и научно-популярной литературой. Методика работы с периодической 

печатью. 

 Интернет – ресурсы (правила пользования). 

 Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы, конспект. 
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 Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический. Диаграммы и их виды. 

3. Учебно-исследовательская работа – 24 часа. 

 Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. Актуальность. Цели и 

задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской деятельности. 

Определение содержания. 

 План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. Этапы 

работы. Методы исследования. Тема исследования. 

 Основные источники получения информации. Учебная литература, справочная литература, 

энциклопедии. Электронные пособия. 

 Методы исследования. Эксперимент, наблюдение, анкетирование. Мыслительные операции, 

необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, вводы. 

 Обработка результатов исследования, методика оформления результатов. Письменный 

отчет, структура  содержание. Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

 Оформление работы, подготовка доклада. Требования к оформлению работы, как подготовить 

письменный доклад, как интересно подготовить устный доклад. 

 Как правильно делать презентацию.  

 Индивидуальная работа над проектом, исследовательской работой. 

 Защита работы. Анализ исследовательской деятельности. 

4. Познание и творчество – 1 часа. 

 Дискуссия «Наука и творчество». Итоговое занятие 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

 

Раздел Кол – во часов 

теор

ия 

пра

кти

ка 

всег

о 

1 «Наука и научное мировоззрение»   3 

1.1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика учащихся.  1 1 

1.2 Образование, научное познание, научная деятельность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. 

1  1 

2.2 Интеллектуальное чтение «Биография науки в лицах»  1 1 

2 «Учимся работать с информацией»   6 

2.1 Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

творческое. 

1  1 

2.2 Приемы работы с текстом. Чтение с закладкой, метод толстых и тонких 

вопросов, чтение с пометками, метод смысловой догадки. Работа с 

научной и научно-популярной литературой. Методика работы с 

периодической печатью. 

1 1 2 

2.3 Интернет-ресурсы, правила пользования, правила оформления ссылок  1 1 

2.4 Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитата, 

тезисы, конспект. Способы представления информации в различных 

видах: вербальный, табличный, графический, схематический. Диаграммы 

и их виды. 

 

1 1 2 

3 Учебно-исследовательская работа   24 

3.1 Что такое метод проектов, история развития проектного метода. 

Возможность и смыслы проектной деятельности. 

1  1 

3.2 Классификация проектов. Учимся проектировать 1 1 2 

3.3 Учимся выявлять проблемы. Развитие воли и успешность проекта. 

Учимся ставить цели. 

 1 1 
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3.4 Мой интеллект. Учимся планировать. Учимся применять способности, 

учимся взаимодействовать. 

1 1 2 

3.5 Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской работы. План работы 

над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. 

1 1 2 

3.6 Основные источники получения информации. Учебная литература, 

справочная литература, энциклопедии, электронные пособия. Методы 

исследования. Эксперимент, наблюдение, анкетирование. Мыслительные 

операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

1 3 4 

3.7 Обработка результатов исследования, методика оформления результатов. 

Письменный отчет, структура, содержание. Визуальный отчет: 

диаграммы, таблицы, схемы, графики. Оформление работы, подготовка 

доклада. Как правильно делать презентацию.  

1 1 2 

3.8 Индивидуальная работа над проектом, исследовательской работой. 

Посещение городских библиотек.  

 6 6 

3.9. Защита работы. Анализ исследовательской деятельности. 1 3 4 

4 Познание и творчество   2 

4.1 Дискуссия «Наука и творчество»  1 1 

ИТОГО: 11 23 34 

 

 

 


