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Муниципальное образование 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
• формирование  у учащихся мотивации к обучению, самоорганизации и саморазвитии; 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

Метапредметные результаты 

• учитывать выделенные учеником ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль за результатом; 

• умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации информации; 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; наблюдать; 

• проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 
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• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

2. Содержание курса «Проектная и исследовательская деятельность» 

 

8 класс 

Что такое исследование? Что можно исследовать?  

Формулирование темы. 

Как задавать вопросы? Банк идей. 

Как выбрать тему исследования?  

Тема, предмет, объект исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 

Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками». 

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления проблем. 

Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания. 

Выдвижение идеи (мозговой штурм).  

Развитие умения видеть проблемы. 

Постановка вопроса (поиск гипотезы).  

Формулировка предположения (гипотезы). 

Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.  

Учимся выделять гипотезы. 

Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей. 

Обоснованный выбор способа выполнения задания. 

Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 

Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Методика проведения самостоятельных исследований.  

Коллективная игра-исследование. 

Организация исследования (практическое занятие). 

Коллекционирование. 

Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». 
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Сообщение о своих коллекциях. 

Что такое эксперимент? 

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

Сбор материала для исследования. 

Обобщение полученных данных. 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Подготовка к защите (практическое занятие). 

Защита любимого проекта перед учащимися. 

Итоговый урок. 

 

9 класс 

Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

Типы и виды учебных исследований. 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 

Какими могут быть  проекты? 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 

Планирование работы. 

Знакомство с методами и предметами исследования.  

Эксперимент познания в действии. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Анализ прочитанной литературы. 

Конспектирование источников. 

Исследование объектов. 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Формы представления исследовательских  работ. 

Как подготовить результат исследования. 

Как сделать сообщение о результатах исследования. 
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Структура исследовательских работ. 

Оформление работы. Требования к оформлению исследовательских работ. 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 

Культура выступления. 

Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. 

Аргументация. 

Понятие информационной речи. 

Виды убеждающих выступлений. 

Подготовка к защите исследования. 

Защита научно-исследовательских работ.  

Мини-конференция по итогам собственных исследований. 

Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности детей. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Итоговый урок. 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

      Проектная деятельность обучающихся рассматривается прежде всего как основа совершенствования универсальных 

учебных действий при получении среднего  общего  образования.  Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  по  учебному предмету «Проектная и исследовательская 

деятельность» может быть: 

-  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-  художественная  творческая  работа  (в  том  числе  интегрированного характера),  представленная  в  виде  

прозаического  или  стихотворного произведения,  сценария,  инсценировки,  художественной  декламации, видеофильма 

и др.; 

-  материальный  объект  (словарь,  сборник  материалов,  иллюстраций, компьютерные развивающие игры и тренажеры 

по предмету и др.);  

- отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные проекты. 
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3. Тематическое планирование 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных действий) 

 

8 класс 

 

 1ч. Что такое исследование? Что можно 

исследовать?  
1ч. – умение вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, 

личный опыт; 

– умение определять продукты и 

результаты деятельности; 

 - умение на практике применять 

уже имеющиеся знания; 

– владение нормами и техникой 

общения; 

- использовать естественно-научные 

методы и приёмы: постановка 

проблемы; 

- самостоятельно задумывать 

проект; 

– умение искать необходимую 

информацию; 

– самоопределение в области 

познавательных интересов; 

– способность к согласованным 

действиям с учетом позиции 

другого; 

 1ч. Формулирование темы 1ч. 

 1ч. Как задавать вопросы? Банк идей. 1ч. 

 1ч. Как выбрать тему исследования?  1ч. 

 1ч. Тема, предмет, объект исследования. 1ч. 

 1ч. Цели и задачи исследования.  1ч. 

 1ч. Учимся выбирать дополнительную 

литературу (экскурсия в библиотеку). 
1ч. 

 1ч. Библиотечное занятие «Знакомство с 

информационными справочниками». 
1ч. 

 1ч. Наблюдение и наблюдательность. 

Наблюдение как способ выявления 

проблем. 

1ч. 

 1ч. Совместное или самостоятельное 

планирование выполнения практического 

задания. 

1ч. 

 1ч. Выдвижение идеи (мозговой штурм).  1ч. 

 1ч. Развитие умения видеть проблемы. 1ч. 

 1ч. Постановка вопроса (поиск гипотезы).  1ч. 

 1ч. Формулировка предположения (гипотезы). 1ч. 

 1ч. Развитие умения выдвигать гипотезы. 1ч. 
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Развитие умений задавать вопросы. - использовать некоторые методы 

получения знаний; 

- умение планировать проект; 

– основы ценностных суждений и 

оценок; 

– формирование умений 

организации доказательств; 

– умение определять результаты 

деятельности; 

- уметь использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач;  

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения; 

- использовать приёмы 

художественного познания мира: 

оригинальность; 

- осознавать свою ответственность 

за качество выполненного проекта. 

 1ч. Учимся выделять гипотезы. 1ч. 

 1ч. Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей. 
1ч. 

 1ч. Обоснованный выбор способа выполнения 

задания. 
1ч. 

 1ч Составление аннотации к прочитанной 

книге, картотек. 
1ч. 

 1ч Учимся выделять главное и второстепенное. 

Как делать схемы? 
1ч. 

 1ч Методика проведения самостоятельных 

исследований. 
1ч. 

 1ч Коллективная игра-исследование. 1ч. 

 1ч Организация исследования (практическое 

занятие). 
1ч. 

 1ч Коллекционирование. 1ч. 

 1ч Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди». 
1ч. 

 1ч Сообщение о своих коллекциях. 1ч. 

 1ч Что такое эксперимент? 1ч. 

 1ч Мысленные эксперименты и эксперименты 

на моделях. 
1ч. 

 1ч Сбор материала для исследования. 1ч. 

 1ч Обобщение полученных данных. 1ч. 

 1ч Индивидуальные творческие работы на 

уроке по выбранной тематике. 
1ч. 

 1ч Подготовка к защите (практическое 

занятие). 
1ч. 

 1ч Защита любимого проекта перед 

учащимися. 
1ч. 

 1ч Итоговый урок. 1ч. 
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9 класс 

 

 1ч. Проект? Проект! 1ч. – умение вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, 

личный опыт; 

– умение определять продукты и 

результаты деятельности; 

 - умение на практике применять 

уже имеющиеся знания; 

– владение нормами и техникой 

общения; 

- использовать естественно-научные 

методы и приёмы: постановка 

проблемы; 

- самостоятельно задумывать 

проект; 

– умение искать необходимую 

информацию; 

– самоопределение в области 

познавательных интересов; 

– способность к согласованным 

действиям с учетом позиции 

другого; 

- использовать некоторые методы 

получения знаний; 

- умение планировать проект; 

– основы ценностных суждений и 

оценок; 

– формирование умений  

 1ч. Научные исследования и наша жизнь. 1ч. 

 1ч. Типы и виды учебных исследований. 1ч. 

 1ч. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и 

выбор тем исследования. 
1ч. 

 1ч. Как выбрать друга по общему интересу? 

(группы по интересам). 
1ч. 

 1ч. Какими могут быть  проекты?  1ч. 

 1ч. Формулирование цели, задач исследования, 

гипотез. 
1ч. 

 1ч. Планирование работы. 1ч. 

 1ч. Знакомство с методами и предметами 

исследования.  
1ч. 

 1ч. Эксперимент познания в действии. 1ч. 

 1ч. Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 
1ч. 

 1ч. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

1ч. 

 1ч. Анализ прочитанной литературы. 1ч. 

 1ч. Конспектирование источников. 1ч. 

 1ч. Исследование объектов. 1ч. 

 1ч. Основные логические операции. Учимся 

оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. 

1ч. 

 1ч. Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 
1ч. 

 1ч. Формы представления исследовательских   1ч. 
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