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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ         ЗАПИСКА

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельность» 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г.) 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру
и  содержание,  цели  и  задачи  образования,  смещение  акцентов  с  одной  задачи  –  вооружить
учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу
учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере,
со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего
способа  решения  задач  (выделение  учебной  задачи),  хорошо  владеть  системой  действий,
позволяющих  решать  эти  задачи  (учебные  действия);  уметь  самостоятельно  контролировать
процесс  своей  учебной  работы  (контроль)  и  адекватно  оценивать  качество  его  выполнения
(оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности.

Одним  из  способов  превращения  ученика  в  субъект  учебной  деятельности  является  его
участие в исследовательской деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности
и  его  главные  цели  –  установление  истины,  развитие  умения  работать  с  информацией,
формирование  исследовательского  стиля  мышления.  Особенно  это  актуально  для  учащихся
начальной  школы,  поскольку  именно  на  этом этапе  учебная  деятельность  является  ведущей  и
определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом
этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.

Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться не только на уроках, но
и  в  сфере  дополнительного  образования  на  внеклассных  и  внеурочных  занятиях.
Исследовательская  деятельность  позволяет  привлекать  к  работе  разные  категории  участников
образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей,
общения  детей  и  взрослых,  их  самовыражения  и  самоутверждения,  развития  творческих
способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.

Так  возникла  идея  объединить  детей  и  взрослых  для  обучения  их  исследовательской
деятельности.

Программа «Основы проектной деятельности» – интеллектуальной направленности.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть

на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному проекту
(исследованию).

Ее актуальность основывается  на  интересе,  потребностях  учащихся  и  их  родителей.  В
программе  удачно  сочетаются  взаимодействие  школы  с  семьей,  творчество  и  развитие,
эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям
и  экспериментированию,  опирается  на  собственный  жизненный  опыт,  позволяет  чередовать
коллективную и индивидуальную деятельность.

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения
требует  использования  в  образовательном  процессе  технологий  деятельностного  типа,  методы
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и
умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем
станут  основой  для  организации  научно-исследовательской  деятельности  в  вузах,  колледжах,
техникумах и т.д.



Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный подходы.

Основные принципы реализации программы – научность,  доступность,  добровольность,
субъектность,  деятельностный  и  личностный  подходы,  преемственность,  результативность,
партнерство, творчество и успех.

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектной и
исследовательской деятельности.

Задачи программы:
 формировать представление об проектном и исследовательском обучении как ведущем

способе учебной деятельности;
 обучать  специальным  знаниям,  необходимым  для  проведения  самостоятельных

исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учётом рекомендаций Программы воспитания. Это проявляется:

- в особой значимости личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности, направленной на понимание обучающимися ценности интеллектуального развития

- в возможности комплектования разновозрастных групп и в формах организации занятий в 
данных группах, например, мастер-класс, представление опыта старшеклассников, игры среди 
других классов и др., для реализации воспитательного потенциала, значение которого отмечается в
программе воспитания;

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих большую их 
вовлечённость в совместную с педагогом и другими участниками деятельность (создание 
проектных работ, презентация проектов), а также в возможности образования разных по 
устремлениям детскозрослых общностей (сетевое взаимодействие, творческий союз и др.), 
значение которых для воспитания подчёркивается Программой воспитания 

Материал рабочей программы внеурочной деятельности распределён и структурно 
представлен модулями (тематическими линиями). Каждый модуль имеет дополнительное 
название. 

Модульный принцип построения учебного материала допускает вариативный подход к 
очерёдности изучения модулей и принципам компоновки учебных тем. Тематическое наполнение 
модулей предоставляет возможность объединять, перекомпоновывать, вносить изменения по 
количеству часов, отводимых на изучение того или иного раздела, темы в зависимости от учебного
плана и возможностей образовательной организации 

Модульный принцип позволяет учителю моделировать программу внеурочной деятельности 
с учётом своей рабочей программы по истории, географии, биологии, выбирать из 
соответствующих модулей изучаемые по календарно-тематическому плану темы и вносить их в 
свою программу внеурочной деятельности, словно конструктор. При этом педагог вправе изменить
порядок изучения модулей, использовать возможность перераспределения учебного времени  
между ними, выбрать раздел и тему для организации внеурочной деятельности. Модульный 
принцип также даёт возможность использовать содержание отдельных модулей в качестве 
самостоятельной программы по внеурочной деятельности 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» 
учитель может применять сетевую, электронную форму обучения, дистанционные 
образовательные технологии, использовать возможности как самого образовательного учреждения
(компьютерный класс, сеть Интернет), так и учреждения дополнительного образования. 



Формы  внеурочной  деятельности  (формы  проведения  занятий)  организованы:
беседа,  игра,  практическая  работа,  эксперимент,  наблюдение,  экспресс-исследование,
коллективные  и  индивидуальные  исследования,  самостоятельная  работа,  защита
исследовательских работ, мини-конференция, консультация.

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 
конкурсах исследовательских работ.

Технологии, методики:
∙  уровневая дифференциация;
∙  проблемное обучение;
∙  моделирующая деятельность;
∙  поисковая деятельность;
∙  информационно-коммуникационные технологии;
∙  здоровьесберегающие технологии;

Материал программы предполагает межпредметную связь с такими учебными предметами, 
как :

• русский язык: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых 
произведений;

• изобразительное искусство: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 
при защите проектов;

• технология: изготовление различных элементов по темам проектов.

Подведение итогов реализации рабочей программы осуществляется в следующих формах:

1. Рост  личностного,  интеллектуального  и  социального  развития  ребёнка,  развитие

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в проектной деятельности

3. Презентация социальных, учебных, групповых проектов.

Сроки освоения: занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях 
различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная деятельность включает 
проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с 
интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 
предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, 
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации 
могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 
другие дети.

СОДЕРЖАНИЕ         КУРСА         ВНЕУРОЧНОЙ         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Курс  «Основы  проектной  деятельности»  состоит  из  отдельных  модулей.  Модуль
понимается как логически завершённая единица содержания образования. Модульная структура и
практическая  направленность  курса  обуславливают  успешное  применение  метода  проектов  в
системе  образования,  поскольку  содержание  модулей  предполагает  освоение  способов
деятельности,  положенных  в  основу  формирования  ключевых  компетентностей
(информационной,  коммуникативной,  исследовательской  и  т.п.).  Образовательное  учреждение
может  выбирать  модули  и  планировать  последовательность  их  предъявления  учащимся  в
зависимости от сложившейся образовательной ситуации.

Планируемые  результаты  обучения  определяются  по  каждому  модулю  на  основе
конкретизации сложных умений,  необходимых для работы над проектом.  Поскольку основная
часть  работы в рамках  курса  основывается  на  работе  малых групп,  контроль  за  достижением
планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе
презентаций, представления учащимися результатов групповой работы.



Учащиеся 7, 8 и 9 классов должны уметь различать и реализовывать         самостоятельно
        разные         виды         работ         и         разные         виды ответственности за них. Они 
постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла.
 

Модуль  «Первые  шаги» -  7  класс  решает  задачу  приобщения  семиклассников  к
общественной жизни своей местности,  классного коллектива.  В основе занятий -  наблюдения,
элементы исследования, полезные практические дела. Итогом изучения первого модуля является
выявление  и  формирование  устойчивых  мотивов,  интересов  и  потребностей  школьников  в
жизненном самоопределении.
 

Модуль  «Моя  лаборатория» -  8  класс  формирует  аналитические  умения  и  навыки по
широкому спектру вопросов, которые значимы для самих учащихся и территории проживания,
требуют своего решения. Школьники на основе комплексного применения полученных знаний на
практике получают общее представление об алгоритме учебного исследования. Итогом данного
этапа  изучения  курса  должно  стать  ясное  понимание  избранной  проблемы  (подтемы)
исследования,  над  которой  будет  работать  ученик  индивидуально  и  в  команде  с  учётом
возрастных особенностей.
 

Модуль третий «Мы творим и создаём» -  9 класс систематизирует ранее полученные
знания,  умения  и  навыки  подготовки  к  исследованию,  выбору  проблемы,  сбору  и  анализу
информации.  Главной  задачей  этого  этапа  деятельности  является  разработка  собственного
варианта  решения  проблемы.  Итогом  должна  стать  программа  действий,  разработка  варианта
реализации программы с элементами моделирования принятия позитивного решения исследуемой
проблемы. В этих целях возможны самые различные акции учащихся: письменные обращения в
исполнительные  и  законодательные  органы,  СМИ,  общественные  организации;  личное
практическое  участие  путём  проведения  КТД по  обустройству  территории,  оказанию  помощи
престарелым  жителям.  Практические  результаты  должны  иметь  социально  значимую
направленность.
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯ     КУРСА

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения курса 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Программа будет способствовать достижению обучающимися личностных результатов: 

∙ формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии;

∙ развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления.

1. Социально- патриотическое воспитание
Социально–патриотическое  направление предполагает активизацию  духовно-

нравственной  и  культурно-исторической  преемственности  поколений,  формирование
активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания.

2. Гражданское воспитание
Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Проектная  деятельность»

направлена на активное приобщение обучающихся  к  ценностям
отечественной  культуры  на  дорогах.  При  этом  реализуются задачи
социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется  чувство
личной причастности к жизни общества. Коллективные творческие работы, а
также участие в общих социальных   проектах  создают  условия  для
разнообразной  совместной  деятельности,  способствуют  пониманию  другого,
становлению чувства личной ответственности 

3. Трудовое воспитание
Развитие  обучающихся  обязательно должно осуществляться в процессе

личной социально-творческой деятельности, освоения социальных материалов и
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует
такие качества, как навыки практической  (не  теоретико-виртуальной)  работы
своими руками, умение преобразовать реальное жизненное пространство, меняя
его  оформление,  создание  реального  творческого  продукта  в  разных  видах
техники. Воспитываются качества упорства, стремление к результату, понимание
эстетики  трудовой деятельности    Обучающиеся  учатся  сотрудничать,
участвовать в коллективной трудовой деятельности, работать в команде 

4. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В  процессе  социального  воспитания  обучающихся  имеет  значение

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть
активными участниками (а не только потребителями) её создания, оформления
пространства  в  соответствии с  задачами образовательной организации, среды,
календарными событиями  школьной  жизни. Эта деятельность обучающихся,
как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное
воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных
ориентиров и восприятие жизни 

Метапредметные результаты

В результате обучения в соответствии с рабочей программой курса внеурочной 
деятельности «Проектная деятельность» формируются следующие метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
 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 литературы;
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
 ∙осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
 ∙ 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
3. Овладение универсальными регулятивными действиями

Предметные результаты
Предметные результаты сгруппированы по учебным модулям, характеризуют опыт 

обучающихся в общекультурной деятельности и отражают сформированность умений в зависимости 
от содержания программы внеурочной деятельности. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия;  
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых

признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к  понятию  с  большим
объёмом;  

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов



Содержание учебного предмета курса
7 класс
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.
3. Этапы организации научно-исследовательской деятельности.
Поиск информации
 Этапы информационного поиска.
 Определение информационного запроса.
 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.
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.
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.
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. 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
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. 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.

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 

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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс (1 час в неделю)

№ Темы занятий Количество часов

теория практика

1 Введение

Цели и задачи курса 1

Защита замысла – урок-практикум 2

2 Структура научно-исследовательской 
деятельности

Содержание научно -исследовательской 
деятельности

1

Научный факт, гипотезы научно-
исследовательской работы

1

Выдвижение гипотезы научно-
исследовательской работы

1

Обсуждение гипотез 1

3 Этапы организации научно-
исследовательской деятельности

Основные источники получения информации 1 1

Определение информационного запроса 1

Поиск информации в библиотеке 1 1

Поиск информации в сети Интернет 1 1

Справочно-поисковый аппарат 1 1

Оформление списка литературы и 
использованных электронных источников

1 1

Методы исследования. Эксперимент. 
Наблюдение. Анкетирование

1 1

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

1 1

Обработка результатов исследования 1 1



Методика оформления результатов: сводные 
таблицы, диаграммы, схемы

1 1

4 Презентация результатов научно-
исследовательской деятельности

Содержание письменного отчета 1 1

Составление плана письменного отчета 1 1

Обсуждение проектов письменного отчета 1

Структура устного доклада 1

Составление плана устного доклада 1

Защита исследовательской работы 1

Итого: 35

8 класс (1 час в неделю)

№ Темы учебных занятий Количество часов

Теория практика

1 Введение

Виды исследовательских работ: доклад, 
реферат

1

Виды исследовательских работ: проект, 
рецензия

1

Формы представления исследовательских 
работ

1

Требования к оформлению реферата 1 1

2 Методология научного творчества

Выбор темы. 1 1

Представление цели, задач, гипотезы 1



Объект и предмет исследования 1

Выбор методов и методики проведения 
исследования

1

3 Этапы организации научно-
исследовательской деятельности

Составление плана научно-
исследовательской работы.

1 1

Работа с научной литературой. 1 1

Работа с понятийным аппаратом 1

Опытно-экспериментальная работа. 1

4 Оформление исследовательской работы

Структура содержания исследовательской 
работы

1 1

Введение, основная часть, заключение, 
список литературы и других источников

1 1

Общие правила оформления текста научно-
исследовательской работы

1 1

Общие правила оформления текста 1 1

Формат, объем, шрифт, интервал, поля, 
нумерация страниц, заголовки

1 1

Сноски и примечания, приложения 1 1

5 Представление результатов научно-
исследовательской работы

Психологический аспект готовности к 
выступлению

1

Культура выступления и ведения дискуссии 1 1



Представление результатов научно-
исследовательской работы

1 1

Защита исследовательской работы 1 1

Итого: 35

9 класс (2 часа в неделю)

№ Темы учебных занятий Кол-во часов

теория практика

1 Введение

Формы представления исследовательских 
работ.

1

Типы и виды учебных исследований. 1

Выбор темы. 1 1

Организация исследования. Контроль по 
процессу

1

2 Работа с научной литературой

Информационное обеспечение 
исследования.

1 1

Конспектирование источников. 1 1

Обработка содержания научных текстов. 
Контроль по результату.

1 1

3 Проектирование исследования

Общие положения. 1

Проектирование исследования. 1 4



Проектирование тактики исследования. 
Опережающий контроль.

1 2

4 Графические материалы в 
исследовании

Общие положения. 1

Размещение графических материалов. 3

5 Структура и написание различных 
форм исследовательских работ

Структура исследовательских работ. 1 1

Требования к оформлению 
исследовательских работ.

1 1

Анализ результатов исследования. 8

6 Культура выступления

Речевая компетенция учащихся. 
Публичное выступление.

1 4

Аргументация. 1 4

Понятие информационной речи. 2 2

Виды убеждающих выступлений. 
Контроль знаний.

1 5

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

Подготовка к защите исследования. 10

Защита научно-исследовательских работ. 2

Итого: 68



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ         ОБЕСПЕЧЕНИЕ         КУРСА

Технические     средства     обучения:
•  мультимедийный проектор;
•  экспозиционный экран;
•  персональный компьютер для учителя (ноутбук);
•  программное  обеспечение  компьютера  (PowerPoint,  Photo- shop,  Adobe  Premiere,

анимационная программа, интернет, онлайн-игра)
Наглядные пособия:

• коллекция презентаций по темам занятий;
• коллекция презентаций с работами обучающихся;
• электронные  образовательные  ресурсы  по  темам  занятий  

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, в библиотеке, в зависимости от
темы занятия и от создания необходимых условий для организации обучения.

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для занятий:
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