
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по факультативному курсу

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»

В 5-х классах



Пояснительная записка

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 
творческую инициативу, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях,
формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения

возникающих в жизни проблем. Важным становится воспитание подлинно свободной 
личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 
контактов и культурных связей.

В курсе «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» происходит 
знакомство учащихся с основными понятиями, этапами проектирования, содержанием работы над 
проектом на каждом этапе; с требованиями к проектной работе, правилами оформления таких 
работ, с формами защиты проектов и критериями оценок проекта.

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение 
целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности.

Программа предназначена для обучающихся 5 классов. Она направлена на формирование 
деятельностных  качеств учащихся – способности  осознания целей проектной и учебно-
исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также 
креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, 
критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его 
информацию, выполнять различные социальные роли в группе и коллективе.

Рабочая программа факультативного курса «Основы учебно-исследовательской и  
проектной деятельности»  составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №10 г.
Таганрога.

Цель данного курса: освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 
деятельности учащимися основной школы и подготовка их к разработке и реализации 
собственных проектов.



Задачи:

 познакомить учащихся с технологией учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

 формировать готовность к работе над проектами;
 дать представление о типах проектов, целях и задачах, плане действия, гипотезе, 

структуре проектов;
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 развивать умения осуществлять поиск, анализ и эффективное преобразование 

информации на бумажных и электронных носителях;
 развивать творческий потенциал учащихся;
 развивать потребность в самостоятельности, выходящей за рамки учебной 

деятельности;
 формировать опыт управления своей учебно-познавательной деятельностью и 

других, умения работать в команде, способности справляться с конфликтными 
ситуациями;

 развитие речевого интеллекта, коммуникативной активности, культуры делового 
общения.

Место курса в учебном плане школы

Из части формируемой участниками образовательного процесса учебного плана ООП ООО 
на реализацию курса в 5 классах выделено 34 часа в год, один час в неделю.

Учебная программа опирается на следующие приоритетные технологии: метод проектов, 
информационные технологии, дифференциация и индивидуализация учебного процесса, 
личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения, учебная игра, 
технология дебатов, развитие критического мышления.

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

Методическую основу курса составляют следующие методы обучения:

индивидуальная самостоятельная работа; групповая дискуссия; беседа; анализ конкретных 
ситуаций; создание проблемных ситуаций; мини-опрос; элементы наблюдения, самонаблюдения; 
ролевые игры; выполнение мини-проекта; тренинг; рефлексивный анализ и самооценка.

Формы проведения занятий: практикумы, презентации, экскурсии, библиотечные занятия; 
работа с различными текстовыми источниками, информационными ресурсами.

Форма промежуточной аттестации: защита проекта. Система оценивания: «зачёт/незачёт».

Планируемые результаты освоения курса  «Основы  учебно-исследовательской и 
проектной деятельности»:

Планируемые личностные результаты:

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:



• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

• ориентация в системе моральных норм и ценностей;

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими
событиями;

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;



• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;

•устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временной перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи;

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы;



•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 
в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

•строить классификацию 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.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;



•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;

•выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

•делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Выпускник научится:

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами.

Выпускник получит возможность научиться:

•осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком.

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Создание письменных сообщений

Выпускник научится:

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения;

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.

Выпускник получит возможность научиться:

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации;

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;

•использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование;



•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;

• использовать догадку, озарение, интуицию;

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 
единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию;

— различать темы и подтемы специального текста;

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и её осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;



— делать выводы из сформулированных посылок;

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Основное содержание курса

1. Введение. (1час)

Цель. Знакомство обучающихся с целями и задачами изучаемого курса.

Понятие «проектно-исследовательская деятельность». Важность данных умений в жизни 
современного человека. Диагностика интересов обучающихся.

2. Способы мыслительной деятельности. (10 часов)

Цель. Формирование инструментальных навыков и умений логического и творческого 
мышления. Учимся видеть проблему. Тренинговые упражнения. «Назовите как можно больше 
признаков предмета», «Сколько значений у предмета», «Посмотри на мир чужими глазами», 
«Тема одна – сюжетов много», «Составь рассказ от имени другого персонажа».

3.Выдвижение гипотезы (6 часов). Цель. Учимся выдвигать гипотезу. Тренинговые 
упражнения. «Что случилось?», «Если бы …», упражнения на обстоятельства. Умение задавать 
вопросы. Тренинговые упражнения. «Угадай, о чем спросили», «Задай вопрос герою 
произведения», «Найди причину события с помощью вопроса». Умение давать определения 
понятиям. Тренинговые упражнения. «Отгадай по описанию», «Трудные слова», «Объясни 
инопланетянину», разгадывание и составление загадок, кроссвордов. Умение классифицировать. 
Тренинговые упражнения. «Четвертый лишний», «Чем отличаются (похожи) эти предметы», 
«Продолжи ряд», «Объедини предметы», «Найди ошибки». Умение вести наблюдение. 
Тренинговые упражнения. «Рассматривание», «Кто пропал?», «Найди отличия».

 4.Эксперимент. (6 часов). Цель. Учимся ставить эксперимент. Тренинговые упражнения. 
Мысленные эксперименты, эксперименты с реальными объектами.

5.Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. (7 часов)

Цель. Овладение техникой проектно - исследовательской деятельности. Выбор темы 
исследования. Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 
исследования. Цель и задачи исследования. Определение цели исследования. Отличие цели от 
задач. Постановка задач. Организация и методика исследования. План исследовательской работы. 
Выбор источников для сбора материала. Подготовка к представлению результата. План 
обобщения полученных данных. Формы представления результатов. Оформление работы.

6.Защита результатов исследования (4 часа). Подготовка доклада.  Регламент. Структура 
доклада.  Процедура защиты исследования.  Речь докладчика. Вопросы. Требования к изложению 
доклада:

·       логичность;   

·       точность;   



·       ясность; 

·       доступность;

·       убедительность;  

·       интересность;  

·       выразительность; 

·       уверенность; 

·       контакт со слушателями; 

·       уместность жестов; 

·       выражение лица и т.д.

Критерии оценивания проектной работы

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ееO решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить
и оформить выполненную работу, представить ееO результаты, аргументировано ответить на 
вопросы.

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное

приобретение

знаний и решение

проблем

Работа в целом 
свидетельствует о

способности самостоятельно
с

опорой на помощь 
руководителя

Работа в целом 
свидетельствует о

способности самостоятельно
ставить

проблему и находить пути 
ееO решения;



ставить проблему и 
находить пути ееO

решения; 
продемонстрирована

способность приобретать 
новые

знания и/или осваивать 
новые

способы действий, 
достигать более

глубокого понимания 
изученного

продемонстрировано 
свободное

владение логическими 
операциями,

навыками критического 
мышления,

умение самостоятельно 
мыслить;

продемонстрирована 
способность на

этой основе приобретать 
новые знания

и/или осваивать новые 
способы

действий, достигать более 
глубокого

понимания проблемы
Знание предмета Продемонстрировано 

понимание

содержания выполненной 
работы. В

работе и в ответах на 
вопросы по

содержанию работы 
отсутствуют

грубые ошибки

Продемонстрировано 
свободное

владение предметом 
проектной

деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные

действия

Продемонстрированы 
навыки

определения темы и 
планирования

работы. Работа доведена до 
конца и

представлена комиссии;

некоторые этапы 
выполнялись под

Работа тщательно 
спланирована и

последовательно 
реализована,

своевременно пройдены все

необходимые этапы 
обсуждения и

представления.

Контроль и коррекция 



контролем и при поддержке

руководителя. При этом

проявляются отдельные 
элементы

самооценки и самоконтроля

обучающегося

осуществлялись

самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки

оформления проектной 
работы и

пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации.

Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и 
пояснена.

Текст/сообщение хорошо

структурированы. Все 
мысли

выражены ясно, логично,

последовательно, 
аргументировано.

Работа/сообщение вызывает 
интерес.

Автор свободно отвечает на 
вопросы



Тематическое планирование

№ п/п Наименование 
темы

Всего 
часов

Лекция Практическая 
часть

Семинар Контроль

1 Введение. 
Понятие 
«проектно-
исследовательская
деятельность».

1 1 Диагностика 
интересов 
обучающихся.

2 Способы 
мыслительной 
деятельности

10 3 3 2 2

3 Выдвижение 
гипотезы

6 2 2 1 1

4 Эксперимент 6 2 2 1 1
5 Этапы работы в 

рамках 
исследовательско
й деятельности

7 2 2 2 1

6 Защита 
результатов 
исследования

4 1 1 1 1

Итого 34 11 10 7 6
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