


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская 

деятельность» составлена в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции координации деятельности муниципальных методических служб в рамках 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско). 

Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Проектная и 

исследовательская деятельность» являются: 

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №13 

г. Томска; 

-Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

-Методический конструктор внеурочной деятельности школьников.  

Программа «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». 

 Данная 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. 

 Данная программа направлена на достижение планируемых личностных и 

метапредметных результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий, основным из которых является смысловое чтение, 

подразумевающее овладение приемами вычитывания, осмысления, интерпретации и 

оценивания информации Цели учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся отражают тождественные им результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, а именно: 

Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умения учиться, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, 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, развития репродуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 

Реализация данной программы предполагает взаимодействие с такими социальными    

партнерами, как ТГУ через сетевые образовательные программы «Формула творчества», 

«Предпринимательство и лидерство», школы – участники Открытой региональной сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию». 

Цель программы: 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.  

Исходя из целей программы, организационно-методическое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для решения 

следующих задач: 

• Совершенствовать надпредметные знания, умения и навыки обучающихся. 

• Развивать исследовательскую  компетентность учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 



•  Познакомить учащихся с теоретическими основами учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности. 

• Научить учащихся работать с различными источниками информации. 

• Отработать навыки публичного выступления, защиты своей работы перед 

аудиторией. 

• Организовать разнообразную, творческую, общественно значимую 

исследовательскую и проектную  деятельность детей. 

• Научить детей приобретать опыт сотрудничества с различными организациями при 

написании работы. 

    Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на 

разных видах активной деятельности. 

 Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории 

ученика, свободный выбор создаваемых моделей определяет и то, что программа не 

закреплена за конкретным УМК.  

Преемственность в обучении проектной деятельности – сложный, разбитый на этапы вид 

деятельности, который начинается в начальной, продолжается в основной и заканчивается в 

средней школе. Правильно сформированная проектная деятельность позволяет 

сформировать среду для выявления и становления будущих деятелей науки и инженерии, 

помогает учащимся овладевать  ключевыми компетенциями для постановки целей, 

планирования и продвижения работы, публичного представления результатов. В итоге мы 

получим грамотных, заинтересованных специалистов.  

     Рабочая программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, 

рассчитана на 5 лет обучения с 5 по 9 класс и составлена на 85 часов, (0.5 часов в неделю), 

17часов в год- 5-9кл. Продолжительность занятия – 40 минут. Количество учащихся в группе 

– 8-15 человек. 
 
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЯНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 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; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

− Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

− 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 нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах; 

− 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 
Метапредметные результаты: 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся: 

- приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 



планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 



соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 



соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5 класс 

Науки, которые нас окружают (1 час). 
Что я думаю о своих способностях ?  
Выявление области знаний, в которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. Определение 

коммуникативных умений учащихся. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: беседа, анкетирование. 

 
Учись учиться  (3часа). 
Образование, научное познание, научная деятельность. Выбор образовательного пути. Роль 

науки в развитии общества. 

Учащиеся знакомятся со Словарем парадоксальных определений. Развиваются умение 

доказательства или опровержения, стимулируется творчество, исследовательские умения. 

Учащиеся обучаются умению делать собственный вывод и высказывать собственное мнение 

по проблеме. 
Лингвистические умения. Развивается умение строить связное высказывание, давать 

логический и последовательный ответ. Наблюдательность. Оригинальность мышления. 

Ассоциативное мышление. Развивается  креативность, образность мышления. 

Виды деятельности: познавательная и игровая деятельность. 

Формы организации: беседа, ролевая игра. 

 

Введение в проектную деятельность (4часа). 
Что такое метод проектов, история развития проектного метода. 

Возможность и смыслы проектной деятельности. Классификация проектов. Учимся выявлять 

проблемы. Учимся проектировать 

Развитие воли и успешность проекта. Учимся ставить цели. Мои способности и проект. 

Учимся применять способности. 

Виды деятельности: познавательная и исследовательская деятельность. 

Формы организации: беседа, ролевая игра, практикум. 

 



Работа над проектом  (5часов). 
Что такое проектный продукт, требования к целям и содержанию проекта, структура 

проекта. 

Требования к содержанию проекта, работа над содержанием проекта, календарный план 

работы над проектом. 

Выбор темы (тренировочных, информационного, игрового, прикладного, социального, 

учебного, исследовательского  проектов) 

Определение результата, составление плана работы. 

Учимся выбирать дополнительную литературу. Экскурсия в школьную и городскую 

библиотеки. 

Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, практикум. 

 

Защита проекта (3часа). 
Подготовка к участию в научно-практической конференции. Способность управлять собой. 

Учимся презентации. 

Психологический тренинг «Как добиться успеха». 

Защита работ, подведение итогов. 

Виды деятельности: учебно-познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, индивидуальное консультирование. Психологический тренинг 

«Как добиться успеха», практикум. 

 

Искусство правильно мыслить (1час). 
Дискуссия «Тайны мозга: как развивать свои умственные способности». 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: тренинг,  практикум 

 

 

6 класс 
Наука и научное мировоззрение – 1 час. 
Образование, научное познание. Роль науки в развитии общества. Интеллектуальное чтение 

«Биография науки в лицах». 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: тренинг,  практикум 
 
Учимся работать с информацией – 1час. 
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. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический. Диаграммы и их виды. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  практикум 

 
Учебно-исследовательская работа – 14 часов. 
Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. Актуальность. Цели и 

задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской деятельности. 

Опрделение 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. Знакомство с MicrosoftPowerPoint. 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: тренинг,  практикум, индивидуальная работа, защита проекта 

 
Познание и творчество – 1 час. 
Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: дискуссия «Наука и творчество». Итоговое занятие. 

 
 

7 класс 

Наука и научное мировоззрение  (1 час). 

Опорные позиции исследования, целеполагание, прогнозирование. 

Научные идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой проблемы. Возможные 

трудности, опасности, критерии для оценки результативности своего исследования. 

Целеполагание как конструирование исследовательского процесса. 

Практическое занятие. Определение возможных отклонений от намеченной программы, от 

прогнозируемого развития исследования. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: беседа, анкетирование. 

 

Основы проектно-исследовательской деятельности   (8 часов).  
Определение темы, предмета, объекта исследования. 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Объект исследования «поле» научных поисков. Идея, концепция, суждение и понятие, 

постулат, аксиома исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, объекта 

субъектного исследования. 

Цель и задачи исследования  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 

свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Практическое занятие. Обоснование основных путей решения собственной 

исследовательской проблемы. 

Научная гипотеза и её проверка. 

Практическое занятие. Определение «нулевой» гипотезы, построенной на структурных 

связях между предметом и объектом исследования, объяснение первоначальных 

наблюдений, первичных фактов перед самой исследовательской работой. 

План и организация исследования. 

Планирование исследовательской деятельности с учетом целей, задач и гипотезы 

исследования. Характеристика условий и обстоятельств, в которых проводится поиск. 

Предварительная теоретическая отработка проблемы. 

Практическое занятие. Создание модели исследуемого процесса, фиксирование 

противоречий. Вычленение условий, которые обеспечивают эффективность решения 

творческой исследовательской задачи. Составление программы поиска. 

Составление индивидуальной рабочей программы. 

Характеристика исходных данных перед началом поиска. Изложение теоретических идей. 

Практическое занятие. Составление модели исследуемого явления и программы действий по 

её реализации. 



Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Понятия: источник, литература. Фактический материал, в котором очерчивается круг 

основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования. 

Практическое занятие. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 

Анализ результатов исследования. 

Объекты анализа. Вычленение существенных признаков, достаточных и вспомогательных 

условий в ведении исследования. Определение плюсов и минусов, полученных в результате. 

Практическое занятие. Формирование выводов, обобщений. Определение эффективности и 

значимости исследования. Развитие самостоятельности мышления на основе сопоставления 

данных исследования, точек зрения специалистов. 

Понятийный аппарат исследования. 

Понятия ведущих направлений исследования. Единая терминология. Тезаурус.  

Практическое занятие. Составление терминологического словаря. 

Индивидуальное исследовательское задание. 

Исследование в группе. Персональное поручение по изучению частного вопроса общей 

темы. 

Практическое занятие. Исследовательская задача. Перечень условий научного поиска. 

Предложения по включению в общую работу результатов индивидуального 

исследовательского задания. 

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. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  практикум, индивидуальная работа. 

 

Применение основ информатики в исследовательской деятельности (4часа). 
Структура, композиция исследовательской работы. 

Понятие о структурировании исследовательского материала. 

Практическое занятие. Введение, основная часть, выводы. Диагностическое обеспечение в 

исследовании.  

Требования к оформлению исследовательских работ. 

Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 

параметрам страницы, междустрочный интервал. 

.Распечатка текста. Оформление цитирования, ссылок, сносок. 

Результаты исследования и их обработка. 

Характеристика исследуемой проблемы, вычленение главных, достаточных и 

вспомогательных условий, определение закономерностей. 

Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих процесс исследования. 

Как правильно делать презентацию. 

Работа в программе Microsoft PowerPoint. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг, практикум на ПК, индивидуальная работа. 

 

 

Индивидуальная работа над проектом, исследовательской работой, публичная защита  
(4 часа). 
Психологический настрой на работу с аудиторией. 

-  Приемы саморегуляции. 

Общие закономерности саморегуляции. 

Практическое занятие. Индивидуальная форма саморегуляции, зависящая от конкретных 

условий, характеристик нервной деятельности, личностных качеств учащегося. 

- Рефлексия как механизм обратной связи жизнедеятельности человека. 

Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 

эмоциональных реакций. 



Практическое занятие. Построение умозаключений, обобщений аналогий, составлений и 

оценок. Проживание, припоминание, решение проблем. 

Публичная защита. 

Анализ исследовательской деятельности. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг, практикум, индивидуальная работа, защита проекта, 

исследования. 

 

8класс 

 
Методы научного познания  (2часа). 
Знакомство с различными формами исследовательской работы, основанных на 

индивидуальной самостоятельности и личностно ориентированной поисково-

исследовательской деятельности каждого обучающегося. Наиболее распространенные 

текстовые работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор, рецензия), а 

также в форме компьютерной презентации или видеофильма, реже действующей модели или 

макета с текстовым сопровождением. Типология источников познания. Исследования трех 

групп: теоретические, эмпирические, смешанные 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: беседа, анкетирование. 

 

Работа с научной литературой  (4 часа). 
Поиск источников и литературы, отбор фактического материала.  Информационное 

обеспечение исследования.  Научные тексты - главный источник исследовательской работы. 

Выбор литературы для чтения и изучения. Понятия: источник, литература. Виды, формы, 

технологические приемы конспектирования. Критерии конспекта. 

Обработка содержания научных текстов. Использование научной терминологии. 

Фактический материал, в котором очерчивается круг основных понятий, явлений, сведений 

необходимых для исследования. 

Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: практикум, индивидуальная работа в библиотеке. 

 

 Проектирование исследования  (2часа). 
Поиск и определение основного пути и предлагаемого результата всего исследования 

(стратегия). Проектирование тактики исследования.   Рассмотрение действий, направленных 

на достижение поставленной цели исследования. 

Составление операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую 

деятельность. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: практикум, индивидуальная работа. 

 

 

Структура и написание различных форм исследовательских работ  (2часа). 
Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложение.  Требования к оформлению исследовательских 

работ. Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 

параметрам страницы, междустрочный интервал. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  индивидуальная работа. 

 

Культура выступления  (6часов). 
Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. Словарный запас, его значение. 

Активная и пассивная лексика. Сленг. Структура публичного выступления.      Приемы 

усиления аргументов. Способы аргументации в разной аудитории. 

Правила подготовки информационной речи. Виды информационных выступлений. 



Виды убеждающих выступлений. Понятия воодушевляющего, агитационного, собственно 

убеждающего выступлений. Направленность сознания (психики). Характеристика 

продуктивности памяти. Развитие мыслительной деятельности. Мысленное воспроизведение, 

фантазия. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: практикум, индивидуальная работа, защита проекта. 

 

Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательских работ 
(1час).  
Подготовка к защите исследования. Рекомендации изложения материала научно-

исследовательской работы. 

В отличие от планирования обычного аудиторного занятия, планирование работы данного 

курса  имеет ряд особенностей: 

оснащенность школьной библиотеки, доступ работы в компьютерном зале; 

ознакомление ребят с современными методами научно – технических и исследовательских 

разработок, проведение различных встреч и экскурсий; 

проведение круглых столов, дискуссий, дебатов, посвященных обсуждению отдельных 

частей учебных исследований школьников и проблемам современной науки; 

участие в интеллектуальных конкурсах, марафонах, олимпиадах; 

 защита тем учебно – исследовательских работ школьников; 

 защита завершенных учебно – исследовательских работ школьников; 

итоговая конференция; 

 возможность опубликования учащимися результатов своих исследований на научных 

конференциях различного уровня, участие в различных мастер – классах. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: практикум, индивидуальная работа. 

 

 

9класс 

Социальный проект (2часа). 
Структура социального проекта. Социальный проект вид социального проектирования, 

наиболее сложная форма организации социального действия. Работа над проектом. Продукт 

социального проекта. Технология разработки социального проекта. 

Виды деятельности: социальное творчество, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации:, индивидуальная работа. 

 

Анализ и планирование ресурсов (4часа). 
Алгоритм проведения системного анализа; методов выбора наилучшего решения; 

формирование установки на продуктивное решение возникающих проблем, готовность к 

поиску лучших решений, понимание неисчерпаемости каждой задачи; ресурсная база любой 

осуществляемой деятельности, способах получения ресурсов. 

Виды деятельности: познавательная. 

Формы организации: практикум, индивидуальная работа. 

 

3. Структура и написание предпринимательского проекта-2часа 
Классификация предпринимательских  проектов: масштаб (размеры) проекта; сроки 

реализации проекта; качество исполнения проекта; ограниченность используемых ресурсов; 

место и условия реализации проекта. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество. 

Формы организации:  практикум, индивидуальная работа. 

 

Жизненный цикл предпринимательского проекта (2часа). 
Основная деятельность по проекту и обеспечение проекта: прединвестиционные 

исследования; планирование проекта; разработка проектно-сметной документации; 

монтажные работы; сдача проекта; эксплуатация проекта и выпуск продукции; ремонт 

оборудования и развитие производства; демонтаж оборудования; (закрытие проекта). 



Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  практикум, индивидуальная работа. 

 

 Публичное выступление (5часов). 
Особенности выступления перед публикой. Требования к публичному выступлению. 

Форматы публичных выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п. 

Виды деятельности:  проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  практикум, индивидуальная работа, защита проекта. 

 

 

 Применение знаний, умений и навыков в выполнении социальных, 
предпринимательских и творческих проектах (2часа). 
Подготовка к защите исследования Рекомендации изложения материала социальных, 

предпринимательских творческих проектов 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: тренинг,  практикум, индивидуальная работа, защита проекта. 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 5 КЛАСС (17часов) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   составляет 

более 50 % от общего количества часов. 

№ 
 

Раздел/ тема занятия Кол – во часов 
теория практ

ика 
всего 

1 «Науки, которые нас окружают. Что я думаю о 
своих способностях» 

 

  1 

1.1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика 

учащихся. Определение коммуникативных умений 

учащихся. 

 

1  1 

2 «Учись учиться» 
 

  3 

2.1 Образование, научное познание, научная деятельность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии 

общества.  

1  1 

2.2 Лингвистические умения. Умение строить связное 

высказывание, давать логический и последовательный 

ответ.. 

 1 1 

2.3 Наблюдательность. Оригинальность мышления. 

Ассоциативное мышление Дикция. Произношение и 

речевые умения 

 1 1 

3 Введение в проектную  
деятельность 

 

  4 

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 

3.3 Учимся выявлять проблемы. Развитие воли и 

успешность проекта. Учимся ставить цели. 

 1 1 

3.4 Мой интеллект. Учимся планировать. Учимся 

применять способности, учимся взаимодействовать. 

 1 1 



4 Работа над проектом 
 

  5 

4.1 Что такое проектный продукт, требования к целям и 

содержанию проекта, структура проекта. Требования к 

содержанию проекта, работа над содержанием проекта, 

календарный план работы над проектом.  

1 1 2 

4.2 Выбор темы (тренировочных, информационного, 

игрового, прикладного, социального, учебного, 

исследовательского проектов) 

 1 1 

4.3 Мир библиотеки. Работа с каталогом. Учимся выбирать 

дополнительную литературу. Посещение школьной, 

городской библиотек 

 1 1 

4.3 Индивидуальная работа над проектом  1 1 

5 Защита проекта 
 

  3 

5.1 Процедура защиты проекта. Подготовка к участию в  

мини-конференции, школьной научно-практической 

конференции.  

1  1 

5.2 Способность управлять собой. Учимся презентации  1 1 

5.2 Защита творческих работ  1 1 

6 «Искусство правильно мыслить» 
 

  1 

 Круглый стол «Искусство правильно мыслить»  1 1 
ИТОГО: 5 12 17 

 

6 КЛАСС (17 часов) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   составляет 

50 % от общего количества часов. 

№ 
 

Раздел Кол – во часов 
теория практ

ика 
всего 

1 «Наука и научное мировоззрение» 
 

  1 

1.1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика 

учащихся.  
1  1 

2 «Учимся работать с информацией» 
 

  1 

2.1 Чтение как способ получения информации. Цели 

чтения. Виды чтения: библиографическое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

творческое. Способы обработки полученной 

информации. План, выписки, цитата, тезисы, конспект. 

1  1 

3 Учебно-исследовательская работа 
 

  14 

3.1 Что такое метод проектов, история развития проектного 

метода. Возможность и смыслы проектной 

деятельности. 

1  1 

3.2 Классификация проектов. Учимся проектировать  2 2 

3.3 Учимся выявлять проблемы. Развитие воли и 

успешность проекта. Учимся ставить цели. Мой 

интеллект. Учимся планировать. Учимся применять 

способности, учимся взаимодействовать. 

 1 1 

3.4 Структура и содержание учебно-исследовательской 

деятельности. Актуальность. Цели и задачи 

1 1 2 



исследовательской работы. Структура 

исследовательской деятельности. Определение 

содержания. План работы над учебным исследованием. 

Объект, предмет и гипотеза исследования. Этапы 

работы. Методы исследования. Тема исследования. 

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 1 2 

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. 

Знакомство с MicrosoftPower. 

1 1 2 

3.8 Индивидуальная работа над проектом, 

исследовательской работой. Посещение городских 

библиотек. Посещение учебных заведений. 

 2 2 

3.9. Подготовка к участие в мини-конференции,  в научно-

практических конференциях. Защита работы. Анализ 

исследовательской деятельности. 

 2 2 

4 Познание и творчество Дискуссия «Наука и 

творчество» 
 

 1 1 

ИТОГО: 6 11 17 
 

7 КЛАСС (17 часов) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   составляет 

50 % от общего количества часов. 

№ 
 

Раздел Кол – во часов 
теория практ

ика 
всего 

1 «Наука и научное мировоззрение»   1 
1.1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Диагностика 

учащихся. Опорные позиции исследования, 

целеполагание, прогнозирование. Научные идеи, 

позволяющие увидеть глубину исследуемой проблемы 

 1 1 

2 Основы проектно-исследовательской деятельности   8 
2.1 Определение темы, предмета, объекта исследования. 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект 

исследования. Обоснование актуальности выбора темы 

исследования. Предмет исследования как проблема в 

самой теме исследования. Объект исследования «поле» 

научных поисков. Идея, концепция, суждение и 

понятие, постулат, аксиома исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, 

объяснению темы, предмета, объекта субъектного 

исследования. 

 

1  1 

2.2 Цель и задачи исследования  

Соответствие цели и задач по теме исследования. 

1 1 2 



Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Практическое занятие. Обоснование основных путей 

решения собственной исследовательской проблемы. 

Научная гипотеза и её проверка. 

Гипотеза как исходный элемент поиска истины, которая 

помогает целенаправленно собрать и группировать 

факты. Требования к научной гипотезе. Значение 

гипотезы в определении стратегии исследовательского 

поиска. 

 

2.3 План и организация исследования. 

Планирование исследовательской деятельности с 

учетом целей, задач и гипотезы исследования. 

Характеристика условий и обстоятельств, в которых 

проводится поиск. Предварительная теоретическая 

отработка проблемы. 

Практическое занятие. Создание модели исследуемого 

процесса, фиксирование противоречий. Вычленение 

условий, которые обеспечивают эффективность 

решения творческой исследовательской задачи. 

Составление программы поиска. 

Составление индивидуальной рабочей программы. 

Характеристика исходных данных перед началом 

поиска. Изложение теоретических идей. 

Практическое занятие.  

Понятия: источник, литература. Фактический материал, 

в котором очерчивается круг основных понятий, 

явлений, сведений необходимых для исследования. 

Практическое занятие. Сравнительные действия по 

отбору необходимых сведений. 

 

1 1 2 

2.4 Обработка результатов исследования, методика 

оформления результатов. 

Письменный отчет, структура  содержание. Визуальный 

отчет: диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

 

 1 1 

2.5 Оформление работы, подготовка доклада. 

Требования к оформлению работы, как подготовить 

письменный доклад, как интересно подготовить устный 

доклад. 

 

1 1 2 

3 Применение основ информатики в 
исследовательской деятельности 

  4 

3.1 Структура, композиция исследовательской работы. 

Понятие о структурировании исследовательского 

материала. 

Практическое занятие. Введение, основная часть, 

выводы. Диагностическое обеспечение в исследовании.  

Требования к оформлению исследовательских работ. 

Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и 

предмета исследования), требования к параметрам 

страницы, междустрочный интервал. 

Практическое занятие. Распечатка текста. Оформление 

цитирования, ссылок, сносок. 

 

1 1 2 

3.2 Результаты исследования и их обработка.  2 2 



Характеристика исследуемой проблемы, вычленение 

главных, достаточных и вспомогательных условий, 

определение закономерностей. 

Практическое занятие.  

Как правильно делать презентацию. 

Работа в программе MicrosoftPowerPoint. 

 

4 Индивидуальная работа над проектом, 
исследовательской работой, публичная защита. 

  4 

4.1 Индивидуальная работа над проектом, 

исследовательской работой. Посещение городских 

библиотек. Посещение учебных заведений. 

 2 2 

4.2 Психологический настрой на работу с аудиторией. 

-  Приемы саморегуляции. 

Общие закономерности саморегуляции. 

Практическое занятие. Индивидуальная форма 

саморегуляции, зависящая от конкретных условий, 

характеристик нервной деятельности, личностных 

качеств учащегося. 

- Рефлексия как механизм обратной связи 

жизнедеятельности человека. 

Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, 

личностных особенностей, эмоциональных реакций. 

Практическое занятие. Анализ исследовательской 

деятельности. 

 2 2 

ИТОГО: 5 12 17 
 

8 КЛАСС (17часов) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   составляет 

50 % от общего количества часов. 

№ 
 

Раздел Кол – во часов 
теория практ

ика 
всего 

1 Методы научного познания    2 
1.1 Знакомство с различными формами исследовательской 

работы, основанных на индивидуальной 

самостоятельности и личностно ориентированной 

поисково-исследовательской деятельности каждого 

обучающегося.  

 

1  1 

 Наиболее распространенные текстовые работы (доклад, 

стендовый доклад, реферат, литературный обзор, 

рецензия), а также в форме компьютерной презентации 

или видеофильма, реже действующей модели или 

макета с текстовым сопровождением. Типология 

источников познания. Исследования трех групп: 

теоретические, эмпирические, смешанные 

1  1 

2  Работа с научной литературой 
 

  4 

2.1 Поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала.  Информационное обеспечение 

исследования.  Научные тексты - главный источник 

исследовательской работы. Выбор литературы для 

чтения и изучения. Понятия: источник, литература. 

Виды, формы, технологические приемы 

1 1 2 



конспектирования. Критерии конспекта. 

 

2.2 Обработка содержания научных текстов. Использование 

научной терминологии. Фактический материал, в 

котором очерчивается круг основных понятий, явлений, 

сведений необходимых для исследования. 

 

 2 2 

3 Проектирование исследования  
 

  2 

3.1 Поиск и определение основного пути и предлагаемого 

результата всего исследования (стратегия). 

Проектирование тактики исследования.   Рассмотрение 

действий, направленных на достижение поставленной 

цели исследования. 

 

 

1 1 2 

4  Структура и написание различных форм 
исследовательских работ  
 

  2 

4.1 Изучение единой структуры исследовательских работ: 

введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложение.  Требования к оформлению 

исследовательских работ. Размер листа, шрифта (в 

зависимости от темы и предмета исследования), 

требования к параметрам страницы, междустрочный 

интервал. 

 

 2 2 

5  Культура выступления  
 

  6 

5.1 Речевая компетенция учащихся. Публичное 

выступление. Словарный запас, его значение. Активная 

и пассивная лексика. Сленг. Структура публичного 

выступления.      Приемы усиления аргументов. 

Способы аргументации в разной аудитории. 

 

1 1 2 

5.2 Правила подготовки информационной речи. Виды 

информационных выступлений 

 1 1 

5.3 Виды убеждающих выступлений. Понятия 

воодушевляющего, агитационного, собственно 

убеждающего выступлений. Направленность сознания 

(психики). Характеристика продуктивности памяти. 

Развитие мыслительной деятельности. Мысленное 

воспроизведение, фантазия. 

 

1 2 3 

6 Применение знаний, умений и навыков в 
выполнении научно-исследовательских работ.  
 

  1 

6.1 Подготовка к защите исследования Рекомендации 

изложения материала научно-исследовательской работы 

 1 1 

ИТОГО: 6 11 17 
 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС (17часов) 

 
Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных занятий 

(практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности   составляет 

50 % от общего количества часов. 

№ 
 

Раздел Кол – во часов 
теория практ

ика 
всего 

1 «Социальный проект»   2 
1.1 Структура социального проекта. Социальный проект 

вид социального проектирования, наиболее сложная 

форма организации социального действия. Работа над 

проектом. Продукт социального проекта. Технология 

разработки социального проекта 

1 1 1 

2 «Анализ и планирование ресурсов»    4 
2.1  Алгоритм проведения системного анализа; методов 

выбора наилучшего решения; 

формирование установки на продуктивное решение 

возникающих проблем, готовность к поиску лучших 

решений, понимание неисчерпаемости каждой задачи; 

 ресурсная база любой осуществляемой деятельности, 

способах получения ресурсов. 

1 1 2 

2.2 Классификация ресурсов проекта. 

 

 2 2 

3 Структура и написание предпринимательского 
проекта  
 

  2 

3.1 Классификация предпринимательских  проектов: 

масштаб (размеры) проекта; сроки реализации проекта; 

качество исполнения проекта; ограниченность 

используемых ресурсов; место и условия реализации 

проекта. 

 2 2 

4 Жизненный цикл предпринимательского проекта.   2 
4.1 Основная деятельность по проекту и обеспечение 

проекта: прединвестиционные исследования; 

планирование проекта; разработка проектно-сметной 

документации; монтажные работы; сдача проекта; 

эксплуатация проекта и выпуск продукции; ремонт 

оборудования и развитие производства; демонтаж 

оборудования; (закрытие проекта). 

1 1 2 

5  Публичное выступление   5 
5.1 Особенности выступления перед публикой. Требования 

к публичному выступлению. Форматы публичных 

выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и 

т.п. 

1 1 2 

5.2 Невербальные средства передачи информации. 

Импровизированная речь. Ролевая игра 

1 1 2 

5.3 Организация конференции исследователей.  1 1 

6 Применение знаний, умений и навыков в 
выполнении социальных, предпринимательских 
творческих проектов 
 

  2 

6.1 Подготовка к защите исследования Рекомендации 

изложения материала социальных, 

предпринимательских творческих проектов 

1 1 1 

ИТОГО: 6 11 17 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Итоговая диагностическая работа. Проектно-исследовательская деятельность. 

Определение уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся 5-х – 6-х классов 

(владение учащимися навыками проектно-исследовательской деятельности) 

Формирование умений самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в 
практической деятельности, готовности находить решение учебных и социальных 

проблем, потребности и способности к саморазвитию, успешнее всего осуществляется в 
процессе проектной деятельности школьников.  

Для определения уровня владения учащимися 5-х классов основными навыками 
проектно-исследовательской деятельности предлагаем провести краткосрочные проекты:  

- Любимый питомец; 

- Мое имя. Хотел(а) бы я его сменить; 

- Экскурсионный маршрут по улицам города (поселка, села); 

- Сколько весит портфель 5-классника; 

- Поздравление с Днем учителя.  

Выполняется только один проект из предложенных по выбору учащихся. Можно 

определить тему проекта самостоятельно и выполнить его (согласно рабочим программам 
педагогов).  

На выполнение проекта отводится – 2 - 3 недели. Проект проводится в рамках 
внеурочной деятельности. Выполняется в группах, либо индивидуально.  

При выполнении проекта отслеживается уровень владения учащимися навыками 
проектно-исследовательской деятельности:  

- пониженный – 6 - 9 первичных баллов; 

- базовый – 10 - 16 первичных баллов; 

- повышенный – 17 - 18 первичных баллов. 

Для его определения необходимо провести наблюдение за работой учащихся: 
 

1. выполняющих индивидуальный проект по критериям, представленным в таблице № 1;  

2. выполняющих групповой проект по критериям, представленным в таблице № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 1  

№ Показатели Баллы 

п/п   

 

1 Целеполагание  

 не участвовал(а) в выборе темы, принял(а) предложение учителя 0 

 участвовал(а) в выборе темы, но не смог(ла) объяснить свой выбор 1 

 активно участвовал(а) в выборе темы совместно с учителем 2 

 самостоятельно выбрана тема без помощи учителя 3 

2 Планирование  

 не составил(а) план работы над темой 0 

 пытался(лась) составить план, но не смог(ла) составить план работы над 1 

 темой  

 активно  участвовал(а)  в  составлении  плана  совместно  с  учителем 2 

 (родителями)  

 самостоятельно составил(а) план 3 

3 Контроль  

 не контролировал(а) свои действия 0 

 пытался(лась) проконтролировать свои действия, но безуспешно 1 

 осуществил(а) контроль своих действий по выполнению проекта совместно 2 

 с учителем (родителями)  

 самостоятельно  осуществил  контроль  своих  действий  по  выполнению 3 

 проекта  

 

 



 

 

4 Информационная компетентность 

 не смог(ла) определить необходимое информационное пространство 0  

 пытался(лась)  самостоятельно  найти  необходимую  информацию,  но  не 1  

 смог(ла)   

 нашел(ла) необходимую информацию совместно с учителем (родителями) 2  

 самостоятельно нашел(ла) необходимую информацию 3  

5 Обобщение и систематизация материала   

 не смог(ла) обобщить и систематизировать имеющийся материал 0  

 пытался(лась) самостоятельно обобщить и систематизировать имеющийся 1  

 материал, но не смог(ла)   

 обобщил(а)  и  систематизировал(а)  имеющийся  материал  совместно  с 2  

 учителем (родителями)   

 самостоятельно обобщил(а) и систематизировал(а) имеющийся материал 3  

6 Презентация продукта   

 не смог(ла) представить полученный продукт при выполнении проекта 0  

 пытался(лась) представить полученный продукт при выполнении проекта, 1  

 но не смог(ла)   

 представил(а)  полученный продукт при выполнении проекта совместно с 2  

 учителем   

 самостоятельно  подготовил(а)  и  представил(а)  презентацию  продукта 3  

 проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 2

№ Показатели Баллы  

п/п    

 

1 Целеполагание  

 не участвовал(а) в выборе темы 0 

 стихийно участвовал(а) в выборе темы 1 

 активно участвовал(а) в выборе темы 2 

 был(а) лидером 3 

2 Планирование  

 не участвовал(а) в планировании 0 

 стихийно участвовал(а) в планировании 1 

 активно участвовал(а) в составлении плана 2 

 был(а) лидером 3 

 

3 Контроль 
 

 не контролировал(а) свои действия 0 

 пытался(лась) проконтролировать свои действия, но безуспешно 1 

 осуществил(а) контроль только своих действий по выполнению проекта 2 

 осуществил(а) контроль не только своих действий, но и действия партнеров 3 

 по группе  

4 Информационная компетентность  

 не   участвовал(а)   при   обсуждении   необходимого   информационного 0 

 пространство  

 пытался(лась) предложить необходимую информацию, но не смог(ла) 1 

 нашел(ла) необходимую информацию, работая совместно в группе 2 

 был(а) лидером при определении информационного пространства 3 

5 Обобщение и систематизация материала  

 не участвовал в обобщении и систематизации имеющегося материала 0 

 стихийно  участвовал(а)  при  обобщении  и  систематизации  имеющегося 1 

 материала  

 



 

 активно  участвовал(а)  при  обобщении  и  систематизации  имеющегося 2 

 материала  

 был(а) лидером 3 

6 Презентация продукта  

 не участвовал(а) в подготовке презентации продукта 0 

 стихийно участвовал(а), только на подготовительном этапе 1 

 активно участвовал(а) на подготовительном этапе 2 

 был(а) лидером 3 

Данные наблюдений заносятся в сводную таблицу Excel «Результаты мониторинга 

метапредметных результатов на основе владения учащимися навыками проектно-
исследовательской деятельности». 



 
 

 



 



 

















Тест. Проверочная работа по теме «Общая характеристика проектной и 
исследовательской деятельности». 

Вопрос 1 

Выберите полные определения термина "Информация" 

Информация - это .... 

Варианты ответов 

осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, 

преобразования, передачи и использования. 

совокупность всех имеющихся знаний об окружающем мире. 

совокупность данных, зафиксированных на материальном носителе, сохранённых и 

распространённых во времени и пространстве. 

Вопрос 2 

Отметьте, что из нижеперечисленного НЕ является видом информации по форме 

представления:  

Варианты ответов 

Графическая 

Текстовая 

Аудиальная 

Тактильная 

Числовая 

Видеоинформация 

Вопрос 3 

Установите соответствие между свойством информации и его описанием:                 

Варианты ответов 

Важность, значимость 

Своевременность, современность 

Имеются все необходимые данные 

Правильность, непротиворечивость 

Вопрос 4 

Отметьте, что НЕ относится к признакам проекта: 

Варианты ответов 

направленность на достижение конкретных целей 

координированное выполнение взаимосвязанных действий 

неповторимость и уникальность 

ограниченность во времени 

функциональный характер деятельности 

Вопрос 5 
Выберите верное утверждение: 

Варианты ответов 

Цель должна быть сформулирована в нескольких предложениях, в которых нужно кратко 

раскрыть свою идею и охарактеризовать будущий проект. 

Цель проекта может быть недостижимой, главное - показать в работе, какие шаги ты сделал в 

попытке ее достичь. 

Цель отображает конечный результат исследовательской работы. 

Вопрос 6 

Выберите верное утверждение: 

Варианты ответов 

Число задач равно числу целей. 

Под задачами понимают шаги на пути достижения цели. 

Оптимальное количество задач - 5-7. 

Вопрос 7 

Методы исследования делятся на  



Варианты ответов 

теоретические и эмпирические. 

теоретические и экспериментальные. 

научные и практические. 

Вопрос 8 

Выберите строку, в которой перечислены только ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ методы проектирования: 

Варианты ответов 

опрос, индукция, моделирование, классификация. 

синтез, дедукция, наблюдение, аналогия. 

абстрагирование, синтез, анализ, классификация. 

Вопрос 9 

Какие этапы пропущены в строке : 

____, планирование, поиск информации, ____, презентация.  

Варианты ответов 

Проблема, продукт. 

Проблема, портфолио. 

Постановка цели и задач, продукт. 

Вопрос 10 

Проекты делятся на монопроекты и межпредметные проекты  

Варианты ответов 

по предметно-содержательной области. 

по характеру доминирующей деятельности. 

Вопрос 11 

Демонстрация видеофильма, мастер-класс для младших школьников, реклама относятся к 

формам представления  

Варианты ответов 

творческого проекта. 

информационного проекта. 

исследовательского проекта. 

практико-ориентированного проекта. 

Вопрос 12 

Учебный проект, реализованный в течение одного семестра в старшей школе, считается 

Варианты ответов 

долгосрочным. 

среднесрочным. 

краткосрочным. 

Вопрос 13 

Посещение курсов подготовки к университету; интервальные тренировки в спортзале; чтение 

учебной литературы - это 

Варианты ответов 

проектная деятельность. 

функциональная деятельность. 

Вопрос 14 

Отметьте все верные утверждения: 

Варианты ответов 

Итоговый индивидуальный проект - самостоятельная работа выпускника. 

Итоговый индивидуальный проект выполняется под руководством тьютора. 

Итоговый проект - обязательный предмет для изучения, стоит в сетке расписания и оценивается 

наравне с другими учебными дисциплинами. 

Итоговый проект выполняется старшеклассником совместно с учителем-предметником, 

тьютором и родителями. 

Вопрос 15 



Отметьте все верные утверждения: 

Учитель-предметник... 

Варианты ответов 

знакомит обучающихся с теоретическими основами проектной и исследовательской 

деятельности. 

обучает нормам структурирования, оформления и презентации продукта исследовательской 

деятельности в соответствии с критериями оценивания. 

оказывает помощь в подготовке и реализации проектной идеи. 

составляет рецензию на готовую работу. 

 

Формы представления проекта: 
 

а) письменная работа (эссе, 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. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
программы 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая мультимедийное: 

 
� помещение для занятий (в соответствии с действующими САНПИНами),  

� оборудование (мебель, компьютеры с возможностью выхода в сеть интернет, принтер, 

сканер) 

� библиотека,  

� словари и справочники (орфографические, орфоэпические, лексические, 

пунктуационные, синонимов, антонимов и др.), подшивки томских газет,  

� дидактические материалы на различных носителях (памятки, рекомендации, опорные 

карты, образцы шрифтов и др.). 

� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации. 
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