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Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе программы проектной деятельности, автором 

которой является А.И. Савенков.  Программа рассчитана на 35 часов.  Благодаря своей структуре 

и функциональности,  данная программа в полной мере отвечает требованиям нового Федераль-

ного государственного образовательного стандарта ООО  и наполняет формы,  очерченные 

ФГОС, практическим содержанием. 

Главной задачей обучения детей является достижение оптимального общего психологиче-

ского развития каждого ребенка. Стандарт предполагает одновременное развитие всех составля-

ющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и методические принципы 

направлены на максимальную активизацию собственной познавательной деятельности детей. 

Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется степенью сформированно-

сти различных сторон и особенностей познавательной деятельности школьников, и, прежде все-

го, их мышления. 
Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по правилам 

— логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, физических и мно-

гих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что са-

ми эти задачи выступают условием развития такого мышления. 
Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по 

определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а в от-

вет на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или обсу-

дить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 
Такой систематический курс как «Исследовательская и проектная деятельность» создает 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к раз-

мышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, способствует разви-

тию интеллекта, креативности и творческого мышления. 

 Появление курса связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при преподавании 

обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся должны владеть и 

другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика является 

некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт ученика. 
 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной образо-

вательной программы основного общего образования ФГОС 2010г. Одним из главных лозунгов 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по осво-

ению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Данный курс предполагает безотметочное обучение, что представляет собой обучение, в 

котором отсутствует балльная форма отметки как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности, присутствует зачетная система «зачет/незачет», а также качественная 

оценка, взаимооценка и самооценка в виде создания и презентации творческих продуктов, учеб-

ных индивидуальных или групповых проектов.  

 

  Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные резуль-

таты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом. 
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Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая, индивидуальная; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические заня-

тия, комбинированные формы занятий. 
 

Режим занятий: Продолжительность занятий: 8 класс – 45 минут. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, исследовательская. 
 

Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты: познавательный, разви-

вающий, воспитывающий. 
Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также ло-

гического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной координа-

ции. 
Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 
 

Содержание программы курса соответствуют ФГОС. Оно направлено на  реализацию дея-

тельностного,  практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для развития творческой личности, умеющей самостоятельно добывать знания, спо-

собной к саморазвитию и самоактуализации. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внут-

рипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Цели: 

 Развитие  познавательной  мотивации    школьников и формирование их ценностного от-

ношения к знанию, науке, исследовательской деятельности 

Задачи: 

 Сформировать  у  учащихся  стойкую   положительную  мотивацию  к  их    исследова-

тельской  деятельности. 

 Сформировать  позитивную  самооценку,  самоуважение. 

  Вооружить  школьников теоретическими знаниями  и  специальной  терминологией   ос-

нов    исследовательской  деятельности. 

 Научить   учащихся  сначала  совместно  с  учителем,  а  затем    под  его  руководством  и  

самостоятельно  на  практике  выполнять проектно-исследовательские  работы.  

 Научить на практике использовать современные методы исследования, сбора и обработки 

результатов, предлагаемые Школьной виртуальной лабораторией. 
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 Сформировать  коммуникативную  компетентность  в  сотрудничестве (умение  вести  

диалог,  координировать  свои  действия  при  работе  с самим  собой  и  с  партнерами   по  

группе  и  классу,  сопереживать, быть  доброжелательными  и  чуткими, проявлять   со-

циальную  адекватность в  поведении). 

 Формирование ИКТ-компетентности и навыков сетевой безопасности и сетевого этикета 

при работе над проектами. 

 Сформировать  способности  к  организации  своей  деятельности  и  деятельности  това-

рищей  в  группе,  классе,  научить  управлять  этой  деятельностью. 

 Сформировать  умение  решать  творческие  и  проблемные  задачи. 

 Сформировать  умение  работать  с  информацией (сбор,  систематизация, хранение, ис-

пользование). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и совершен-

ствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и по-

ступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обще-

стве. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представи-

теля страны и государства. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала 

Данная  Программа   разработана  в  соответствии с  требованиями современной  дидакти-

ки  и  предполагает   особое  содержание,  кроме  того  она  имеет  одну  важную  особенность: 

она  позволяет  реализовать  педагогическую  идею  формирования  у  школьников  умения  

учиться  -  самостоятельно  добывать  и  систематизировать  новые  знания. В  этом  качестве   

программа  обеспечивает  реализацию  следующих  принципов: 

1. Интегративный  подход  в изучении  какого-либо  предмета,  действия   или  явления; 

2. Системность  в  изучении  основ  проектной  деятельности и  ее организации; 

3. Непрерывность, углубление  и  расширение  от  класса  к  классу  основ  проектно-

исследовательской  деятельности; 

4.  Взаимосвязь  внеурочной  деятельности  школьников  с  урочной; 

5.  Принцип  доступности,  при  котором   учитывается  возраст  при  выборе  темы  исследования  

или  проектирования. 

 

При реализации программы используются элементы технологий: 

  личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъек-

тивную основу с установкой на саморазвитие личности;  

  развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

  объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвеще-

нии учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как 

общеучебных, так и специальных (предметных) знаний; 
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  формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные 

задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, прово-

дится диагностирующая проверка результатов усвоения; 

  проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положитель-

ные и отрицательные изменения природных объектов под воздействием человека; 

  дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учё-

том типологических особенностей школьников. При формировании групп учитываются 

личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, интерес к 

изучению предмета, к личности учителя;  

  учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её се-

рьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция иг-

ры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, сплани-

рованы способы оценки результатов;  

  технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгорит-

мов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

При реализации программы используются методы 

 по организации учебно-познавательной деятельности: иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский; 

 по источникам знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по логике раскрытия учебного материала: индуктивные и дедуктивные; 

 по степени самостоятельности учащихся: обобщающая беседа по пройденному материалу, 

практические работы, работа с кластерами, ментальными картами, тестирование, фрон-

тальный опрос, индивидуальная работа с черновиком проекта, рабочей тетрадью, дискус-

сии, проектная работа, составление презентаций, публикаций. 

Формы текущего и итогового контроля 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, взаи-

моконтроль, контроль учителя, творческие работы, презентации, проекты,  заполнение анкет 

проекта. 

 

Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся 

 - умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков,  карт, 

схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых зна-

ний; 

 - сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

критериям; творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных ал-

горитмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартов применение одного из них; 

 - владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участво-

вать в диалоге; способность передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в со-

ответствии с целью учебного задания; 

 - владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в реше-

ние общих задач коллектива, владения навыками контроля и оценки своей деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Планируемые результаты 

Личностные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 
Познаватель-

ные 

Коммуникатив-

ные 

* смыслообразо-

вание, т. е. уста-

новление учащи-

мися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, други-

ми словами, меж-

ду результатом 

учения и тем, что 

побуждает дея-

тельность, ради 

чего она осу-

ществляется. 

Ученик должен 

задаваться вопро-

сом: какое значе-

ние и какой 

смысл имеет для 

меня учение? — 

и уметь на него 

отвечать; 

* нравственно-

этическая ори-

ентация, в том 

числе и оценива-

ние усваиваемого 

содержания (ис-

ходя из социаль-

ных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор 

 

В результате ра-

боты по про-

грамме курса 

учащиеся 

должны знать:                        

*основные этапы 

организации 

проектной дея-

тельности (вы-

бор темы, сбор 

информации, 

выбор проекта, 

работа над ним, 

презентация); 

*понятия цели, 

объекта и гипо-

тезы исследова-

ния; *основные 

источники ин-

формации;           

*правила 

оформления 

списка исполь-

зованной лите-

ратуры;             

*способы позна-

ния окружающе-

го мира (наблю-

дения, экспери-

менты); 

*источники ин-

формации (кни-

га, старшие то-

варищи и род-

ственники, видео 

курсы, ресурсы 

Интернета). 

*возможности, 

предоставляе-

мые Интернет 

для проведения 

исследования 

Учащиеся 

должны уметь:                     

*выделять объ-

*целеполагание ка

к постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвое-

но учащимся, и 

того, что еще не-

известно; 

*планирование — 

определение по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составление 

плана и последо-

вательности дей-

ствий; 

*прогнозирование 

— предвосхище-

ние результата и 

уровня усвоения 

знаний, его вре-

менных характе-

ристик; 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с за-

данным эталоном 

с целью обнару-

жения отклонений 

и отличий от эта-

лона; 

*коррекция — 

внесение необхо-

димых дополне-

ний и корректив в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

результата; 

*оценка — выде-

*самостоятельно

е выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

*поиск и выде-

ление необходи-

мой информа-

ции; применение 

методов инфор-

мационного по-

иска, в том числе 

с помощью ком-

пьютерных 

средств; 

*структурирован

ие знаний; 

*осознанное и 

произвольное 

построение ре-

чевого высказы-

вания в устной и 

письменной 

форме; 

*выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий; 

*рефлексия спо-

собов и условий 

действия, кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности; 

*смысловое чте-

ние как осмыс-

ление цели чте-

ния и выбор ви-

да чтения в зави-

симости от цели; 

извлечение не-

обходимой ин-

*планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками — опреде-

ление цели, 

функций участ-

ников, способов 

взаимодействия; 

*постановка во-

просов — иници-

ативное сотруд-

ничество в поиске 

и сборе информа-

ции; 

*разрешение 

конфликтов – вы-

явление, иденти-

фикация пробле-

мы, поиск и 

оценка альтерна-

тивных способов 

разрешения кон-

фликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

*управление по-

ведением партне-

ра — контроль, 

коррекция, оцен-

ка его действий 
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ект исследова-

ния;  

*разделять учеб-

но-

исследователь-

скую деятель-

ность на этапы; 

*выдвигать ги-

потезы и осу-

ществлять их 

проверку; 

*пользоваться 

словарями, эн-

циклопедиями  

другими учеб-

ными пособия-

ми;  

 *вести наблю-

дения окружаю-

щего мира; 

*планировать и 

организовывать 

исследователь-

скую деятель-

ность; 

*представлять 

результаты ис-

следований и 

делать выводы 

по полученным 

результатам: 

*использовать 

возможности 

Интернет для 

проведения соб-

ственных иссле-

дований 

ление и осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвоения; 

* саморегуляция  

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к воле-

вому усилию (к 

выбору в ситуа-

ции мотивацион-

ного конфликта) и 

к преодолению 

препятствий. 

 

формации из 

текстов различ-

ных жанров; 

определение ос-

новной и второ-

степенной ин-

формации;  

* постановка и 

формулирование 

проблемы, само-

стоятельное со-

здание алгорит-

мов деятельно-

сти при решении 

проблем творче-

ского и поиско-

вого характера. 

*моделирование 

— преобразова-

ние объекта из 

чувственной 

формы в знако-

во-

символическую 

модель); 

*анализ объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков (существен-

ных, и несуще-

ственных); 

*синтез — со-

ставление целого 

из частей, в том 

числе самостоя-

тельное достра-

ивание с воспол-

нением недо-

стающих компо-

нентов; 

*выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения, 

классификации 

объектов; 

*установление 

причинно-

следственных 

связей; 

*построение ло-

гической цепи 

рассуждений; 

*доказательство 
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Содержание курса 

 

Раздел 1 «Общие занятия. Развитие навыков исследовательской деятельности» 16 ч 

 

Проект.  Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли научных исследований в 

нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования.  Беседа «Что мне инте-

ресно?».  Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». Созда-

ние групп по общим интересам.  Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Создание групп по интересам. Какими могут быть  проекты? Продолжение знакомства с вида-

ми проектов. Анализ понравившихся проектов. «Секрет успеха проекта».  Работа в группах. 

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Постановка цели исследования по вы-

бранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Планирование работы. Составление плана работы над проектом.  

 

Раздел 2 «Практическая научно-исследовательская работа» 19 ч 

Создание черновика проекта и оформление его. Продолжение знакомства с методами 

и предметами исследования. Эксперимент познания в действии.  Определение предмета ис-

следования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. Обучение анкетированию, 

социальному опросу, интервьюированию. Составление анкет, опросов.  Проведение интервью 

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

теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. 

Правила составления списка используемой в проекте литературы и источников. Составление 

библиографического списка. Исследование объектов. Практическое занятие, направленное на 

исследование объектов, предложенных в мероприятии и в проектах учащихся. Основные логи-

ческие операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Мыслитель-

ный эксперимент. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Практическое зада-

ние,  направленное на развитие умения анализировать свои действия и делать выводы. Как сде-

лать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. Требования к сооб-

щению. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Работа на компьютере – создание презентации. Мини-

конференция по итогам собственных исследований. Выступления учащихся с презентацией 

своих проектов. Анализ исследовательской деятельности. Анализ своей проектной деятельно-

сти. 

 

Примечание: Возможно более быстрое освоение содержания программы отдельными 

обучающимися, что обуславливается разным уровнем их подготовленности, мотивации, лич-

ностными характеристиками. Сроки создания собственного проекта при этом сокращаются и 

обучающийся получает  дополнительные задания, соответствующие его образовательным по-

требностям. 
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Тематический план 

 

Класс – 8 «В» класс 

Количество часов 

Всего 35 часов: в неделю 1 час 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

разделов и 

тем 

Основное содер-

жание занятия 

Вид деятельности. Ис-

пользование ресурсов Ин-

тернет 

Домашнее 

задание 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Общие занятия. Развитие навыков исследовательской деятельности» 9 ч 

1 Проект. 

Научные ис-

следования и 

наша жизнь. 

Понятие проекта.  

Продолжение зна-

комства с проек-

тами. 

Анализ своей ра-

боты в прошлом 

учебном году. 

https://globallab.org/ru/ 

 

Подготовить 

электронную 

версию днев-

ника исследо-

вателя 

1ч 

2 Как выбрать 

тему проекта? 

Обсуждение и 

выбор тем ис-

следования. 

«Идея» проекта. 

Предложения идей 

проекта. 

Поддержка идей и 

тем проектов. Уча-

стие в проектах. 

Сетевая этика. 

Правила участия в 

проектах. 

https://globallab.org/ru/proje

ct/ideas/ 

Знакомство с проектами по 

рейтингу участников, (по 

числу «лайков», числу за-

полненных  

анкет, активность на фо-

руме и в блоге, выбору ре-

дакции. 

Выяснение причин попу-

лярности проектов. 

Предложить 

идеи для ис-

следования  

1ч 

3 Выбор друга 

по общему 

интересу. Со-

здание групп 

по интересам 

Создание групп по 

интересам 

Общение через 

соцсети 

Как создать группу 

https://globallab.org/ru/help/t

opic/faq_ru_group.html#.U-

FP5_l_sk0 

 

Подумать над 

созданием 

группы (цель 

создания, 

название, 

описание 

группы, воз-

можные 

участники) 

1ч 

4 Какими могут 

быть  проек-

ты? 

Продолжение зна-

комства с видами 

проектов. 

Знакомство с раз-

ными видами про-

ектов  

https://globallab.org/ru/proje

ct/catalog/ 

 

Выбор вида 

проекта 

1ч 

5 Формулиро-

вание цели, 

задач иссле-

дования, ги-

потез. 

Цели, задачи  ис-

следования. Рабо-

чая гипотеза про-

екта 

Работа с проектами. Ана-

лиз проектов по соответ-

ствию целей и задач про-

екта и полученных резуль-

татов.  

Создание черновика соб-

ственного проекта 

Создание 

черновика 

собственного 

проекта, ра-

бота с ним 

1ч 

https://globallab.org/ru/
https://globallab.org/ru/project/ideas/
https://globallab.org/ru/project/ideas/
https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_group.html#.U-FP5_l_sk0
https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_group.html#.U-FP5_l_sk0
https://globallab.org/ru/help/topic/faq_ru_group.html#.U-FP5_l_sk0
https://globallab.org/ru/project/catalog/
https://globallab.org/ru/project/catalog/
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6 Планирование 

работы. 

Рабочий календарь 

работы над проек-

том – планирова-

ние сроков работы 

над этапами соб-

ственного проекта. 

Планирование сроков со-

здания собственного про-

екта 

Работа с чер-

новиком про-

екта 

1ч 

7 Продолжение 

знакомства с 

методами и 

предметами 

исследования. 

Предмет исследо-

вания. 

Объект исследова-

ния. 

 

https://globallab.org/ru/help/

main/tutorial_tutorialidea_tut

orialproj_tutorialbuild_tutori

alcourse_tutoriallicense-

tutorialvideo_webinar.html#.

V8SWCNSLTwc 

Практическая работа 

 

Выбор мето-

дов исследо-

вания для 

собственного 

проекта  

Работа с ме-

диатекой 

1ч 

8 Эксперимент 

познания в 

действии. 

Исследователь-

ский поиск 

Выполнение заданий по 

своему проекту 

 

Инд. Задания. 

Работа с 

дневником 

проекта 

1ч 

9 Обучение ан-

кетированию, 

социальному 

опросу, ин-

тервьюирова-

нию. 

Анкета, опрос, ин-

тервью – как сред-

ство сбора инфор-

мации. Правила 

организации, под-

бор вопросов для 

анкетирования и 

интервьюирования 

 

 «Социальные сети: что 

может быть интереснее?» 

https://globallab.org/ru/proje

ct/cover/sotsialnye_seti_chto

_mozhet_byt_interesnee.ru.h

tml#.U_RhNfl_sk0 

 

 

Работа над 

созданием 

анкеты соб-

ственного 

проекта, ра-

бота с черно-

виком проек-

та 

1ч 

Раздел 2 «Практическая научно-исследовательская работа» 26 ч 

10

-

12 

Отбор и со-

ставление 

списка лите-

ратуры по 

теме иссле-

дования.   

Правила работы с 

информацией. До-

стоверные и недо-

стоверные источ-

ники информации. 

Авторские права, 

использование ав-

торского контента 

в интернет-

проектах 

Отбор и составление спис-

ка литературы по теме ис-

следования. 

 Подбор медиаобъектов 

для использования в про-

екте 

Подбор ин-

формации для 

использова-

ния в создава-

емом проекте 

3ч 

Работа в биб-

лиотеке с эн-

циклопедиче-

ской, научно-

популярной и 

другой ин-

формацией 

Работа с ин-

тернет-

ресурсами 

13

-

15 

Самостоя-

тельная рабо-

та с источни-

ками инфор-

мации 

Работа с информа-

цией. Выделение 

главного и второ-

степенного в со-

бранной информа-

ции, возможность 

использования в 

проекте 

Работа с черновиком про-

екта 

Работа над 

черновиком 

проекта: Раз-

делы «описа-

ние», «прото-

кол проекта» 

3ч 

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialbuild_tutorialcourse_tutoriallicense-tutorialvideo_webinar.html#.V8SWCNSLTwc
https://globallab.org/ru/project/cover/sotsialnye_seti_chto_mozhet_byt_interesnee.ru.html#.U_RhNfl_sk0
https://globallab.org/ru/project/cover/sotsialnye_seti_chto_mozhet_byt_interesnee.ru.html#.U_RhNfl_sk0
https://globallab.org/ru/project/cover/sotsialnye_seti_chto_mozhet_byt_interesnee.ru.html#.U_RhNfl_sk0
https://globallab.org/ru/project/cover/sotsialnye_seti_chto_mozhet_byt_interesnee.ru.html#.U_RhNfl_sk0
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16 

17 

Исследование 

объектов, 

представление 

результатов 

исследования. 

Тестовое заполне-

ние анкет соб-

ственного проекта 

Отражение исследований в 

проекте. Результаты за-

полнения анкет как отра-

жение исследования 

Работа над 

черновиком 

проекта. Раз-

дел «Анкета» 

2ч 

18 

19 

Основные ло-

гические опе-

рации. Учим-

ся оценивать 

идеи, выде-

лять главное и 

второстепен-

ное. 

Логика изложения. 

Анализ и синтез в 

работе над резуль-

татами исследова-

ний: 

Формирование вы-

водов и предполо-

жений. Соедине-

ние частей в одно 

целое. Нахождение 

логических связей 

между двумя или  

несколькими иде-

ями. Оценка каче-

ства, надежности и 

важности  

полученных дан-

ных, гипотез или 

событий. Одно-

мерный  и много-

мерный анализ. 

Обработка собираемых в 

проекте данных, визуали-

зация информации 

Работа над 

черновиком 

проекта, Раз-

дел «резуль-

таты». Дора-

ботка проек-

та. 

2ч 

20 

21 

Анализ и син-

тез. Сужде-

ния, умоза-

ключения, 

выводы. 

Предварительные 

выводы, проверка 

рабочей гипотезы. 

 Сравнение струк-

турных элементов 

разных проектов 

одной тематики 

(точность форму-

лировок, необхо-

димая полнота или 

избыточность со-

держания проек-

та); 

Ответы на вопро-

сы о типичности и 

уникальности ре-

зультатов исследо-

вания 

Ведение мониторинга соб-

ственного проекта, участие 

в обсуждении понравив-

шихся проектов 

Предвари-

тельные вы-

воды по ре-

зультатам 

проекта 

2ч 

22 Как сделать 

сообщение о 

результатах 

исследования 

Что такое тезисы? 

Правила составле-

ния тезисов науч-

ной работы 

Составление тезисов и ан-

нотации своего проекта 

Работа над 

своим проек-

том 

1ч 

23

- 

26 

Оформление 

работы.  

Оформление рабо-

ты для публика-

ции,  для выступ-

ления, для защиты 

на конференции 

Работа с проектом: «Пре-

зентация: Лучше один раз 

увидеть!» 

https://globallab.org/ru/proje

ct/cover/prezentatsija_luchsh

Работа над 

своим проек-

том 

4ч 

https://globallab.org/ru/project/cover/prezentatsija_luchshe_odin_raz_uvidet.ru.html#.U_t3Gfl_sk0
https://globallab.org/ru/project/cover/prezentatsija_luchshe_odin_raz_uvidet.ru.html#.U_t3Gfl_sk0
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e_odin_raz_uvidet.ru.html#.

U_t3Gfl_sk0 

Оформление презентации 

своей работы  

27

- 

28 

Оформление 

презентации. 

Самостоятельная 

работа над проек-

том и его презен-

тацией для мини-

конференции 

Подготовка материалов 

для медиатеки проекта 

 

Подготовка к 

мини-

конференции 

2ч 

29

- 

30 

Подготовка 

доклада 

Работа над докла-

дом 

Составление аннотации, 

тезисов. 

Подготовка к 

мини-

конференции 

2ч 

31

- 

33 

Мини конфе-

ренция по 

итогам соб-

ственных ис-

следований 

Ученическая 

научно-

практическая кон-

ференция  

Демонстрация проектов, 

анализ участия в проектах 

Рефлексия 3ч 

34

- 

35 

Анализ иссле-

довательской 

деятельности.  

Подведение 

итогов. 

Подведение итогов 

работы за учебный 

год, планирование 

работы на лето 

Выбор тем, составление 

групп для участия в иссле-

довательской работе на 

следующий год 

Формирова-

ние групп, 

оформление 

отчетов 

2ч 
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1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Интернет  - ресурсы платформы ГлобалЛаб: Проекты и рекомендации 

 

Для  ученика 

 

1. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература.  

2. Интернет  - ресурсы платформы ГлобалЛаб: Проекты и рекомендации 

 

Календарно-урочное планирование 

 

№ 

п/п Наименование  разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт. 

Раздел 1 «Общие занятия. Развитие навыков исследовательской деятельности» 

1 Проект. Научные исследования и наша жизнь. 1ч   

2 Выбор темы проекта.  Обсуждение и выбор тем исследо-

вания. 
1ч 

  

3 Выбор темы проекта.  Обсуждение и выбор тем исследо-

вания. 
1ч 

  

4 Выбор друга по общему интересу. Создание групп по ин-

тересам 
1ч 

  

5 Виды проектов. Какими могут быть  проекты? 1ч   

https://globallab.org/ru/project/cover/prezentatsija_luchshe_odin_raz_uvidet.ru.html#.U_t3Gfl_sk0
https://globallab.org/ru/project/cover/prezentatsija_luchshe_odin_raz_uvidet.ru.html#.U_t3Gfl_sk0
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6 Виды проектов. Какими могут быть  проекты? 1ч   

7 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 1ч   

8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 1ч   

9 Планирование работы. 1ч   

10 Планирование работы. 1ч   

11 Продолжение знакомства с методами и предметами иссле-

дования.  
1ч 

  

12 Продолжение знакомства с методами и предметами иссле-

дования.  
1ч 

  

13 Эксперимент познания в действии. 1ч   

14 Эксперимент познания в действии. 1ч   

15 Продолжение обучения анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 
1ч 

  

16 Продолжение обучения анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 
1ч 

  

Раздел 2 «Практическая научно-исследовательская работа» 

17 Отбор и составление списка литературы по теме исследо-

вания. 
1ч 

  

18 Отбор и составление списка литературы по теме исследо-

вания. 
1ч 

  

19 Отбор и составление списка литературы по теме исследо-

вания. 
1ч 

  

20 Работа с источниками информации. 1ч   

21 Работа с источниками информации. 1ч   

22 Работа с источниками информации. 1ч   

23 Исследование объектов, представление результатов иссле-

дования. 
1ч 

  

24 Исследование объектов, представление результатов иссле-

дования. 
1ч 

  

25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 
1ч 

  

26 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное. 
1ч 

  

27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1ч   

28 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 1ч   

29 Как сделать сообщение о результатах исследования 1ч   

30 Оформление работы. 1ч   

31 Оформление работы. 1ч   

32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 1ч   

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1ч   

34 Мини конференция по итогам собственных исследований 1ч   

35 Анализ исследовательской деятельности. 1ч   

 


