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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Важность 

реализации программы обусловлена особенностью проектно-исследовательской деятельности, которая 

лежит в основе развития современного мира, является залогом общественного прогресса и важным 

условием индивидуального развития человека. Жизнь современного общества устроена таким образом, 

что любые более или менее серьезные изменения связаны с успешной реализацией разнообразных 

проектов и исследований — в науке, творчестве, бизнесе, в быту. Поэтому, чтобы школа по-

настоящему стала «учительницей жизни», важно учить школьника основам проектно-

исследовательской деятельности  

Программа окажется значимым подспорьем в реализации индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся, позволит реализовать себя в привлекательной для них деятельности.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и осуществления собственной 

проектно-исследовательской деятельности, а также в приобретении необходимого опыта для работы 

над индивидуальным исследованием или проектом. Программа поможет школьнику более глубоко 

изучить интересующую его область гуманитарных,  естественно-научных, социально-

ориентированных, инженерно-технических, художественно-творческих,  спортивно-оздоровительных,  

туристско-краеведческих наук, а также приобрести важные социальные навыки, необходимые для 

продуктивной социализации и гармоничного вхождения в современный мир: 

-навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или практических задач, 

включающий умение видеть и анализировать проблемы, которые необходимо решить, умение детально 

прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, умение планировать собственную работу и 

самостоятельно контролировать продвижение к желаемому результату; 

-навык генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную для распространения 

форму, востребованный в настоящее время людьми многих творческих профессий; 

-навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в работах других людей, 

других авторов — владельцев интеллектуальной собственности; 

-навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания собственной 

точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения других в своей правоте, 

продвижения своих идей; 

-навык работы со специализированными компьютерными программами, техническими 

приспособлениями, библиотечными фондами и иными ресурсами, с которыми может быть связана 

проектно-исследовательская деятельность школьника  

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать и развитию его 

адекватной самооценки 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учебный курс «Проектно-исследовательская деятельность» рассчитан на изучение в 6-9 классах. На 

изучение курса отведено 17часов, 1 час в 2 недели. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: 

 беседа, обсуждение, дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение на отработку 

организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога, конкурс, итоговая научно-практическая конференция. Кроме 

того, формы занятий предполагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, 

предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность. 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Характеристика содержания учебного предмета Форма учета рабочей программы воспитания 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (1 ч)  

Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учетом программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и 

на нравственное, социальное развитие ребенка, что 

проявляется в: 

-приоритете личностных результатов реализации 

программы внеурочной деятельности, нашедших свое 

отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

-возможности комплектования разновозрастных 

групп для организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников (воспитательное значение 

таких групп отмечается в программе воспитания); 

-высокой степени самостоятельности школьников в 

проектно-исследовательской деятельности, что 

является важным компонентом воспитания 

ответственного гражданина; 

-ориентации школьников на подчеркиваемую 

программой воспитания социальную значимость 

реализуемой ими деятельности, в частности их 

проектов и исследований; 

-интерактивных формах занятий для школьников, 

обеспечивающих их большую вовлеченность в 

совместную с педагогом и другими детьми 
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Где найти свой 

интерес и принести 

пользу людям: 

возможные 

направления 

исследовательской 

деятельности и 

проектной 

деятельности (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть проектно-исследовательской деятельности — решение 

актуальной исследовательской или практической проблемы, с 

которой сталкиваются люди; возможность получить (хотя бы 

отчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) новый 

продукт, который поможет решить эту проблему. Два вида 

проектно-исследовательской деятельности: деятельность, 

направленная на получение нового знания (исследование), и 

деятельность, направленная на создание нового практического 

продукта (проект). Признаки проектно-исследовательской 

деятельности школьников: направленность на решение 

сложной практической или исследовательской проблемы, 

требующей совершения поэтапных действий; предложение 

нового или отчасти нового решения этой проблемы; получение 

результата в виде нового или отчасти нового 

(усовершенствованного) продукта / нового или отчасти нового 

(дополненного) знания, помогающего решить эту проблему; 

сложность или невозможность предопределения результата; 

самостоятельность выполнения с возможностью обратиться за 

консультациями к взрослым.  

Индивидуальные и групповые проекты и исследования 

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-

исследовательская деятельность»: творчество и ориентация на 

получение конкретного результата работы, максимум 

посильной самостоятельности, сочетание индивидуальной 

работы и коллективного обсуждения ее этапов, мотивирующая 

и консультативная роль педагога. 

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника как 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основа выбора направления проектно-исследовательской 

деятельности, повышающая вероятность успеха.  

Примеры исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в 

том числе те, которые ранее решались другими школьниками) 

и соответствующие им возможные направления 

исследовательской деятельности Коммуникативная игра 

«Никто не знает, что я…», направленная на рефлексию и 

презентацию школьником своих взглядов, интересов и 

увлечений  

Деловая игра-карусель «Проблемы, которые я хотел бы 

решить», направленная на определение школьником 

предварительного спектра исследовательских проблем, 

которые кажутся ему важными и посильными для решения в 

рамках исследовательской деятельности. 

Совместное обсуждение в группе предложенных школьниками 

проблем, поддержка педагогом по возможности каждого 

ребенка, акцентирование внимания на перспективных 

направлениях исследовательской деятельности, связанных с 

предложенными школьниками проблемами, замечания 

относительно труднорешаемых или малоактуальных проблем(в 

том числе те, которые ранее решались другими школьниками) 

и соответствующие им возможные направления проектной 

деятельности .Виды проектов, которые подразумевают 

создание конкретного продукта, необходимого людям.  

Проект как дело или мероприятие для других: творческие, 

социальные, экологические, краеведческие, трудовые, 

спортивные проекты.  

Проект как преобразование виртуальной или реальной среды: 

создание сайта, оформление классной комнаты или 

пришкольной территории, создание наглядных пособий и т п. 

Проект как инициирование новых видов деятельности: 

создание школьной медиастудии, организация танцевальных 

перемен в школе, создание игротеки для малышей и т п. 

 

деятельность и возможность образования на ее основе 

детско-взрослых общностей, ключевое значение 

которых для воспитания подчеркивается программой 

воспитания  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для школьников по вопросу определения 

проблемы, которую они хотели бы попытаться решить, и 

выбора соответствующего ей направления проектной или 

исследовательской деятельности. 

 

Общий замысел проектно-исследовательской работы (5 ч) 
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Как одной фразой 

сказать обо всем: 

формулируем тему 

работы (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор 

темы, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировка цели и задач, разработка гипотезы (для 

исследовательских работ) или описание предполагаемых 

свойств создаваемого продукта (для проектных работ), 

решение поставленных задач, формулирование выводов о 

полученных результатах, итоговое оформление текста с 

описанием проведенного исследования или реализованного 

проекта, защита работы.  

Выбор темы проектной или исследовательской работы. 

Требования к выбираемой теме будущего исследования или 

проекта: личная заинтересованность в теме, отражение в теме 

проблемы, которую школьник хочет решить, простота, 

четкость, однозначность, непротиворечивость формулировки 

темы.  

Тривиальность, многословие, наукообразие, избыток 

иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее 

распространенные ошибки в формулировании темы 

исследовательских или проектных работ.  
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Индивидуальные 

консультации (1 ч) 

 

 

 

 

Кому и зачем 

нужна моя 

работа: 

обосновываем 

актуальность (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры удачных и неудачных тем исследовательских и 

проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над 

которыми ранее работали другие школьники Практикум: 

групповая работа «Коротко обо всем» — формулировка 

школьниками тем на основе предложенных педагогом 

исследовательских (1-я группа) или практических (2-я группа) 

проблем. 

 

Консультации для школьников по вопросу определения 

проблемы, которую они хотели бы попытаться решить, и 

выбора соответствующего ей направления проектной или 

исследовательской деятельности. Консультации  для 

школьников по вопросу выбора темы проекта или 

исследования, а также первоначального замысла его 

реализации. 

 

 

Аргументация актуальности работы как важный социальный 

навык, дающий возможность взрослому человеку 

реализовывать интересы, отстаивать свои взгляды, добиваться 

целей, находить единомышленников и продвигать результаты 

собственного труда. Примеры из бизнеса, 

политики, культуры, науки, демонстрирующие успех 

аргументации в том или ином начинании  

Обоснование актуальности исследовательской или проектной 

работы: в чем суть решаемой в ходе работы проблемы, почему 

ее нужно решать, в чем новизна предлагаемого решения, кому 

поможет это решение, чем новое решение может быть полезно  

Научная актуальность как важность и полезность пополнения 

недостающих знаний об изучаемом объекте или явлении или 

новом взгляде на изучаемый объект или явление.  

Как описать актуальность исследовательской работы.  

Актуальность как важность и полезность 

решения той или иной практической задачи для конкретных 

людей (целевой аудитории проекта). Как определить целевую 

аудиторию проекта, возраст и масштаб аудитории,ориентация 
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Заглянем в 

будущее: ставим 

цель, задачи и 

разрабатываем 

исследовательскую 

гипотезу или 

описываем 

предполагаемые 

свойства 

создаваемого 

продукта (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации (1 ч) 

проекта на потребности аудитории.  

Примеры удачных и неудачных обоснований актуальности тем 

исследовательских и проектных работ в гуманитарной сфере, в 

том числе тех, над которыми ранее работали другие 

школьники .Обучающая игра «Кому это надо?» — работа в 

микрогруппах: определение адресата и обоснование 

актуальности тем, предложенных группами друг другу. 

 

Цель как идеальный, мысленно представленный результат 

исследовательской или проектной работы. Требования к цели: 

краткость, конкретность, достижимость, проверяемость 

достижения.  

Примеры удачных и неудачных формулировок целей 

исследований и проектов.  

Задачи исследовательской и проектной работы Отличие задач 

от цели, соотношение цели и задач Задачи как отражение 

этапов предстоящей работы, как преодолеваемые препятствия 

на пути к достижению цели. Поступательность и поэтапность 

формулируемых задач. Примеры удачных и неудачных 

формулировок задач исследований и проектов.  

Гипотеза в исследовательской работе и модель описания 

создаваемого продукта в проектной работе. Гипотеза как 

описанное в общих чертах предположение о будущих 

результатах исследовательской работы, как предполагаемая 

новая информация, которую школьник планирует получить в 

ходе исследования. Описание предполагаемых свойств 

создаваемого в ходе проектной работы продукта.  

Примеры удачных и неудачных гипотез и моделей. 

 

Консультации для школьников по вопросу целей, задач и 

гипотез / описания предполагаемых свойств создаваемого 

продукта, сформулированных ими для своих 

исследовательских/проектных работ. Консультации для 

школьников (по запросу) по вопросу первых шагов реализации 

проекта или исследования 

 

Реализация замысла проектно-исследовательской работы (7 ч) 
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Шаг за шагом: 

этапы и общая 

схема работы над 

основной частью 

проекта и 

исследования (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации (1 ч) 

 

Как лучше понять 

проблемы и 

потребности тех, 

на кого 

ориентирован 

проект: изучение 

целевой аудитории 

проекта (1 ч) 

 

 

 

 

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение 

поставленных задач и описание сделанного. Приоритет 

самостоятельной работы школьника. Общий план работы: 

поэтапная самостоятельная работа школьника над решением 

поставленных задач; совместный анализ во время 

индивидуальных консультаций с педагогом той части работы 

школьника, которая была выполнена им на каждом ее этапе; 

разбор успехов и неудач школьника; предложения педагога по 

исправлению или корректировке работы; помощь педагога (по 

запросу школьника) в преодолении имеющихся у школьника 

затруднений; повторный анализ результатов работы на данном 

этапе и подготовка к работе на следующем этапе; параллельное 

ознакомление школьников с необходимыми нюансами 

реализации проекта или исследования. 

 

Консультации для школьников  по возникающим у детей 

идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных 

или исследовательских работ. 

 

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для 

создания проекта. Инструменты изучения проблемных зон. 

Опросы как инструменты конкретизации проблемы. 

Составление опросников Открытые и закрытые опросы. Выбор 

аудитории для опроса Гугл-формы и их создание. Способы 

обработки полученных данных. Обратная связь от целевой 

аудитории в ходе реализации проекта и после его окончания 

Механизмы получения обратной связи. Непосредственные и 

опосредованные методы получения обратной связи. Коррекция 

краткосроч- ных проектов в зависимости от обратной связи 

Коррекция долгосрочных проектов в зависимости от обратной 

связи: создание регулирующих механизмов и инструментов. 

Негативная обратная связь от аудитории: как правильно ее 

воспринимать и как с ней работать. 
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Как не открыть 

Америку и не 

изобрести 

велосипед: 

изучение научной 

литературы по 

проблеме 

исследования (1 ч) 

 

Как сделать 

проект успешным: 

поговорим 

о способах его 

реализации (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать 

исследование 

успешным: 

поговорим об 

исследовательских 

методах (1 ч) 

 

 

Индивидуальные 

консультации (1 ч) 

 

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от 

другого. Анализ разработанности проблемы в научной 

литературе как важная часть настоящего исследования. Этика 

исследователя. Плагиат и цитирование высказываний других 

авторов. Правила оформления ссылок на использованную 

литературу. 

 

 

 

 

Способы реализации проекта. План работы как исходная точка 

реализации проекта. Признаки хорошего плана работы. 

Формулировка конкретных этапов работы. Требования к 

результатам каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. 

Визуализация плана и реализация задач. Что делать, если «не 

получается». Организация собственной работы над 

индивидуальным проектом Организация работы проектной 

группы над групповым проектом: распределение поручений в 

группе в зависимости от особенностей 

исполнителей, исполнительские и организаторские поручения, 

сопровождение выполнения исполнительского поручения, 

привлечение специалистов не из состава проектной группы. 

Как стать хорошим организатором. 

 

Методы проведения исследования. Анализ источников критика 

источника, тенденциозность источника. Контент-анализ. 

Анкетный опрос, правила составления опросников и этика 

проведения опроса, офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-

группы и правила беседы с ее участниками Эксперимент. 

Оформление результатов. 

 

 

 

Консультации для школьников  по возникающим у детей 

идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

исследовательских работ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление итогов проектно-исследовательской работы (4 ч) 
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Оформление 

итогового 

текста проект- 

ной или иссле- 

довательской 

работы (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

публичной защите 

проектно-

исследовательской 

работы (1 ч) 

 

 

Описание проделанной проектной или исследовательской 

работы как способ самоанализа и возможность передать другим 

людям свои опыт и знание. Структура и правила оформления 

текста описания проектной или исследовательской работы: 

тема, актуальность, цель, задачи, гипотеза (для 

исследовательских работ) или описание предполагаемых 

свойств создаваемого продукта (для проектных работ), 

описание (возможно, разбитое на параграфы) процесса 

решения поставленных задач, заключение с формулированием 

выводов о полученных результатах, список использованной 

литературы (для исследовательских работ). 

 

 

 

Защита проектной или исследовательской работы как 

возможность приобрести полезный навык публичного 

выступления, отстаивания и продвижения своих идей. 

Мультимедийное сопровождение защиты, правила создания 

мультимедийной презентации в доступных компьютерных 

программах. Правила и секреты публичного выступления: 

грамотная речь, темп речи и дикция, мимика и жесты, 
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Научно-практи- 

ческая конфе- 

ренция школь- 

ников (2ч) 

краткость и яркие примеры, уместный юмор, внешний вид и 

умение держать себя перед аудиторией. Особенности 

предстоящей научно-практической конференции школьников и 

проводимого в ее рамках конкурса проектно-

исследовательских работ. Критерии оценки проектно-

исследовательской работы. 

 

 

 

Объявление регламента работы конференции и выступлений 

школьников. Объявление регламента конкурса проектно-

исследовательских работ школьников, проводимого в рамках 

конференции. Выступления авторов проектов и исследований. 

Вопросы авторам и выступления с комментариями со стороны 

других школьников, педагогов, приглашенных специалистов 

Работа жюри конкурса. Подведение итогов конференции 

Благодарности. 

 

 

  



 

Метапредметные связи учебного курса 
Метапредметные связи учебного курса нацелены на: 

-  решение как образовательных задач, так и различных жизненных ситуаций; 
- формирование у учащихся цельного представления об окружающей действительности, поэтому делает 

знания практически более значимыми и применимыми. Это помогает учащимся те знания и умения, 

которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изучении других предметов, 

дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности; 

- формирования способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- формирование способности к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 Метапредметные связи учебного курса «Проектно-исследовательская деятельность» (практическое 

владение, а также использование полученных навыков и умений в других областях жизни и 

деятельности учащихся) формируются через: 

- формирование универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные) 

- содержание учебного курса 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или 

исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во время проведения 

исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

активное участие посредством реализации исследований или проектов в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны  

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, к истории и современному состоянию российских 

гуманитарных,  естественно-научных, социально-ориентированных, инженерно-технических, 

художественно-творческое,  спортивно-оздоровительных,  туристско-краеведческих наук; 

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям российских ученых. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в 

процессе реализации проектов или исследований, осознание важности морально- этических принципов 

в деятельности исследователя; 

готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать собственное поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

В сфере эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе проектно-

исследовательской деятельности, к традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни как главного предмета различных исследований и важнейшего ориентира 

для проектных работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым школьником 

проектом или публичной защитой собственного исследования, осмысляя собственный опыт проектно-

исследовательской деятельности и выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального 

будущего.  

В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках реализуемых индивидуальных или 

групповых проектов; 



интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения знания, полученного в ходе исследования.  

В сфере экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из разных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в проектно-исследовательской деятельности на современную систему научных 

представлений обоснованных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством научного и практического познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень компетентности через 

практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других); 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, формулировать 

собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; использовать вопросы как 

исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации; эффективно систематизировать информацию  

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, обо- 

сновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, планировать 

организацию совместной работы, определять собственную роль (с учетом предпочтений и воз- 

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать собственные действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество собственного вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.  

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

владеть приемами самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной работы 

(выявление проблемы, требующей решения); 

составлять план действий и определять способы решения; владеть приемами самоконтроля — 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результатов исследовательской или 

проектной работы; 

вносить коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности (основное общее 

образование) представлены с учетом специфики содержания гуманитарных,  естественно-научных, 

социально-ориентированных, инженерно-технических, художественно-творческих,  спортивно-

оздоровительных,  туристско-краеведческих  предметных областей, затрагиваемых в ходе проектно-

исследовательской деятельности школьников.  



 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;  

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование  базовых  исследовательских  действий  

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргумен- 

тировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 

доклад и др.). 

 



Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз- 

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 

текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому 

и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога 

и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных 

устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения ин- формации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности;  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование  базовых  исследовательских  действий  

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии 



на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию 

и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно.  

Работа  с  информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной 

или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно.  

Формирование   универсальных   учебных   коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 



—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-

популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-

научного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 



Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-территори- 

альному устройству, типы политических партий, обществен- но-политических организаций. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

  

Формирование  базовых  исследовательских  действий  

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 



Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в 

том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии 

с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым 

и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 



населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основной формой оценки достижения планируемых результатов является защита итогового проекта на 

школьной конференции. 

 

При оценивании результатов учебно- исследовательской деятельности следует ориентироваться на 

то, что основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов учебно- исследовательской деятельности должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось про- демонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, -

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

При оценивании результатов проектной деятельности следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 



-понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

-умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

-умение планировать и работать по плану; 

-умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

-умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

-качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; -

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

-качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

-качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

-уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и      

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

1. Введение в проектно-исследовательскую 
деятельность  

1    Знакомство с примерами исследовательских проблем, которые могут быть 
решены или решались другими школьниками в рамках исследовательской 
деятельности. Участие в коммуникативной игре «Никто не знает, что я…»: 
работа в кругу — завершение тезиса из названия игры с перечислением 
1—3 самых значимых и мало известных другим школьникам собственных 
увлечений или интересов. 

Участие в деловой игре 
«Проблемы, которые я хотел бы решить»: работа в парах — высказывание 
собственной позиции по актуальным проблемам, которые могут быть 
решены в рамках исследовательской деятельности, получение обратной 
связи в виде советов или предложений от партнера, выслушивание 
позиции партнера по проблемам, которые хотелось бы решать ему, помощь 
партнеру в виде советов или предложений, смена пары и т д  

Общее итоговое обсуждение предлагаемых школьниками проблем, 
требующих решения в рамках исследовательской деятельности, поиск 
сильных и слабых сторон предлагаемых для решения проблем, корректное 
и уважительное по отношению к другим высказывание предложений и 
замечаний. 

Знакомство с проектами различных видов. Участие в мозговом штурме по 
выдвижению идей конкретных проектов по каждому из предложенных 
педагогом видов. 

Вопросы школьника педагогу по поводу выбора направления проектной 
или исследовательской деятельности  

Формулирование своих интересов в сфере проектной или 
исследовательской деятельности. Описание конкретных практических или 
исследовательских проблем, требующих, по мнению школьника, решения. 
Аргументация необходимости и возможности их решения оригинальным 
способом. Согласование направления проектной или исследовательской 
деятельности с педагогом. 

Устный опрос;  

       

2. Общий замысел проектно-
исследовательской работы  

5    Знакомство с правилами выбора и формулировки темы исследования или 
проекта. Обсуждение примеров тем исследовательских и проектных работ, 
над которыми ранее работали другие школьники, дискуссия об их сильных 
и слабых сторонах. Работа в группах (метод мозгового штурма): 
формулировка тем на основе предложенных исследовательских или 
практических проблем. Знакомство с правилами обоснования 
актуальности работы. Обсуждение с другими школьниками и 
педагогом роли убедительной аргументации в продвижении проекта или 
исследования .Обсуждение примеров описаний актуальности 
исследовательских и проектных работ, над которыми ранее работали 
другие школьники, дискуссия об их сильных и слабых сторонах  
Участие в деловой игре:придумывание тем проектов и исследований для 
группы-партнера и определение адресата и обоснование 
актуальности тем, придуманных группой-партнером. Знакомство с 
правилами и примерами постановки цели, задач, разработки 
исследовательской гипотезы или описания предполагаемых свойств 
создаваемого продукта. Участие в дискуссии о сильных и слабых сторонах 
приводимых педагогом примеров из проектных и исследователь ских 
работ, выполненных другими школьниками. 
 

Устный опрос;  



3. Реализация замысла проектно-
исследовательской работы  

7    Знакомство с основными этапами реализации замысла проектной или 
исследовательской работы. Вопросы школьника педагогу о предстоящем 
самостоятельном периоде работы над проектом или исследованием, 
режиме консультаций, возможностях офлайн- и онлайн-консультаций. 
Согласование сроков предоставления работ, очередности и времени 
консультаций. 

Практикум по составлению опросника для определения потребностей 
целевой аудитории Практикум получения обратной связи от аудитории. 

Знакомство с жанром анализа научной литературы.Дискуссия о культуре 
цитирования: «Идея принадлежит всем или ее автору?» Практикум: 
оформление цитирований и ссылок на использованную литературу в 
рамках предложенных педагогом кейсов. 

Знакомство с наиболее распространенными методами исследования. 
Обсуждение вопроса о применимости того или иного метода в 
собственной работе. 

Устный опрос;  

       

       

       

       

4. Оформление итогов проектно-
исследовательской работы  

4 1   Знакомство с правилами оформления итогового текста проектной или 

исследовательской работы. Дискуссия в группе на тему «Есть ли польза от 
публичной защиты проектно-исследовательской работы для ее автора?» 
Практикум по использованию доступных компьютерных программ для 
создания презентаций. Выступление с докладом об основных идеях и 
результатах своей проектной или исследовательской работы .Ответы на 
вопросы Участие в дискуссиях по выступлениям других авторов. 

Устный опрос;  

       

       

         

         

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17 1 0 0    



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды, формы контроля 

1. Где найти свой интерес и принести пользу людям: 

возможные направления исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

Устный опрос 

2. Как одной фразой сказать обо всем: формулируем тему 

работы 

Устный опрос 

3. Индивидуальные консультации Устный опрос 

4. Кому и зачем нужна моя работа: обосновываем 

актуальность 

Устный опрос 

5. Заглянем в будущее: ставим цель, задачи и разрабатываем 

исследовательскую гипотезу или описываем 

предполагаемые свойства создаваемого продукта 

Устный опрос 

6. Индивидуальные консультации Устный опрос 

7. Шаг за шагом: этапы и общая схема работы над основной 

частью проекта и исследования 

Устный опрос 

8. Индивидуальные консультации Устный опрос 

9. Как лучше понять проблемы и потребности тех, на кого 

ориентирован проект: изучение целевой аудитории проекта 

Устный опрос 

10. Индивидуальные консультации  

 

Устный опрос 

11. Как не открыть Америку и не изобрести велосипед: 

изучение научной литературы по проблеме исследования 

Устный опрос 

12. Как сделать проект успешным: поговоримо способах его 

реализации 

Устный опрос 

13. Как сделать исследование успешным: поговорим об 

исследовательских методах 

Устный опрос 

14. Индивидуальные консультации Устный опрос 

15. Оформление итогового текста проектной или 

исследовательской работы 

Устный опрос 

16. Научно-практическая конференция школьников Защита проекта 

17. Научно-практическая конференция школьников Защита проекта 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Проектно-исследовательская 

деятельность», Министерство Просвещения Российской Федерации, Москва, 2022 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

- компьютер 

- ноутбук 

- экран 

- проектор 

- плазменный экран 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 
Направление 

 

1 Сформированность способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем в части: 

 умения поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования; 

 выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации; 

 формулировки выводов и/или обоснования и 

реализации/апробации принятого решения; 

 обоснования и создания модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. 

Max – 12 

баллов,оценивается 

по четырем 

отдельным 

критериям 

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 

Max – 6 

баллов,оценивается 

по двум отдельным 

критериям 

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 

Max – 9 

баллов,оценивается 

по трем отдельным 

критериям 

4 Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении: 

 ясно изложить и оформить выполненную работу; 

 представить ее результаты; 

 аргументированно ответить на вопросы 

Max – 9 баллов, 

оценивается по 

трем отдельным 

критериям 

 
УРОВЕНЬ ОТМЕТКА 

КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

Итого: мах – 36 

баллов 

Низкий «неудовлетворительно» менее 18 

Базовый «удовлетворительно» 18–20 баллов 

Повышенный «хорошо» 21–28 баллов 

Высокий «отлично» 29–36 баллов 

Оценка: 1б – сформировано слабо; 2б – сформировано частично;3б – сформировано на 

достаточном уровне 
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