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1. Личностные и метапредметные результаты  

освоения программы 

Программа «Проектная и исследовательская деятельность» 

обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. 
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

Обучающийся   получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 



 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

внеучебной деятельности. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные результаты 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и открытого 

информационного пространства: энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые) и др.; 

 осуществлять запись (фиксацию) собранной информации, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  



 записывать, фиксировать собранную информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные  результаты 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные  средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 правильно задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

Система оценивания  – безотметочная. Используется словесная оценка и 

самооценка достижений учащихся.  
 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности  

Содержание 

 

Колич

ество 

часов 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Введение в курс. Основные виды 

работ учащихся, их 

отличительные особенности. Виды 

проектов. Критерии оценивания 

проектной (исследовательской) 

работы. 

2 Урок изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Уметь определять составные 

части проектной, 

исследовательской, проектно-

исследовательской работ, 

реферата. 

Модуль 1.  «От проблемы к 

цели».  

С чего начинать проект: 

постановка проблемы. Проблема, 

объект и предмет исследования. 

Способы познания мира. Умение 

составлять вопросы. Гипотеза, 

прогнозирование. 

5 Уроки изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Уметь распознавать ситуацию по 

ее признакам, характеризовать 

желаемую ситуацию. Уметь 

обозначать проблему, 

формулировать цель на 

основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

Модуль 2: Этапы работы в 

рамках исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская работа. 

Структура. Этапы 

исследовательской работы. Работа 

над введением научного 

исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности. 

Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Наблюдение, эксперимент, опыт. 

Анкетирование. Социальный 

опрос. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. 

Требования к оформлению 

исследовательских работ. Отзыв. 

Рецензия. 

9  Получить представление о 

наблюдении и эксперименте как 

способах сбора первичной 

информации, их отличиях и 

разновидностях.  Анализировать  

опыт планирования наблюдений 

и экспериментов на основе 

поставленных задач; опыт 

выбора способа сбора 

эмпирических данных в 

соответствии с целью работы. 

Провести  опрос, исследование, 

эксперимент; Собрать материал в 

дополнительной литературе, 

Интернете.   

Модуль 3: Этапы работы над 

проектом. Выбор темы 

исследования (проекта). Мозговой 

штурм. Определение 

актуальности. Цели и задачи 

исследования (проекта). 

11 Уроки изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Обозначить проблему, 

сформулировать цель на 

основании проблемы, 

сформировать план 

деятельности, самостоятельно 

использовать справочную 



Составляем план работы над 

проектом. Отбор и составление 

списка ресурсов по теме 

исследования.  Суждения, 

умозаключения, выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Оформление работы. Требования 

к мультимедийной презентации. 

Оформление презентации к 

защите работы. 

литературу, каталоги для сбора 

нужной информации; оформить 

работу  

Модуль 3. Основы публичного 

выступления. Стратегия 

успешного выступления. Отличие  

устной  речи от письменной речи. 

Характеристика публичной речи. 

Нормы речи при публичном 

выступлении. 

4 Уроки изучения 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях, уметь ясно 

излагать и оформлять 

выполненную работу, 

представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на 

вопросы. 

Модуль 4. Защита работы. 

Защита проектов, 

исследовательских работ. 

Рефлексия. Самооценка и 

взаимооценка работы. 

3 Практическая 

работа. 

Представить  продукт своей 

деятельности. 

Оценить  сильные и слабые 

стороны своей деятельности и 

деятельности учащихся группы. 

ИТОГО: 34ч   

 

3.  Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Модуль Тема Виды 

внеурочной 

деятельности 

1.  Введение в 

курс. 

Основные виды работ учащихся, их 

отличительные особенности. 

Познавательная  

игровая 

 2.  Виды проектов. Критерии оценивания 

проектной (исследовательской) работы. 

3.  Модуль 1.  «От 

проблемы к 

цели» 

Проблема  с проблемой. С чего начинать 

проект. 

4.  Объект  и предмет исследования. 

5.  Способы познания мира. 

6.  Умеем ли мы задавать вопросы?  

7.  Гипотеза, прогнозирование. 

8.  Модуль 2: 

Этапы работы 

в рамках 

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

Исследовательская работа. Структура. 

Этапы исследовательской работы. 

Познавательная, 

игровая 

коммуникативная,  

практическая 

деятельность 

 

9.  Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование 

ее актуальности. 

10.  Методы исследования. Мыслительные 

операции. 

11.  Наблюдение, эксперимент, опыт. 



12.  Анкетирование. 

13.  Социальный опрос. 

14.  Требования к оформлению 

исследовательских работ. Результаты 

опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации;  

15.  Анализ, выводы, заключение. 

16.  Отзыв. Рецензия. 

17.  Модуль3: 

Этапы работы 

над проектом. 

Выбор темы проекта. Мозговой штурм. Познавательная 

Практическая 

деятельность 

 

18.  Определение актуальности. Цели и 

задачи проекта. 

19.  Составляем план работы над проектом 

20.  Отбор и составление списка ресурсов по 

теме исследования. 

18-
21 

Сбор материала для исследования. 

22. Анализ и синтез. 

23. Суждения, умозаключения, выводы. 

24. Обобщение полученных данных. 

25. Оформление работы.  

26. Требования к мультимедийной 

презентации 

27. Оформление презентации к защите 

работы. 

28. Модуль 4.  

Основы 

публичного 

выступления 

Стратегия успешного выступления.  Познавательная 

 29. Отличие  устной  речи от письменной 

речи. 

30. Характеристика публичной речи. 

31. Нормы речи при публичном 

выступлении. 

32-33 Модуль 5. 

Защита работы 

Защита проектов, исследовательских 

работ 

Познавательная 

Коммуникативная  

34. Рефлексия. Самооценка и взаимооценка 

работы. 
 

 

 

 


