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Пояснительная записка  

1.1. Рабочая программа составлена: в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 года.  

 

1.2. Актуальность программы 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Архиважным 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. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 

деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы.   

Реализация метода проектов требует адекватной формы организации 

образовательного процесса. Две базовые установки метода проектов приводят к 

противоречию необходимых организационных форм и классно- урочной системы: 

- выполняя проект, учащиеся решают субъективно значимую проблему, основное 

время необходимо для самостоятельной работы с различными (информационными, 

техническими и т. п.) ресурсами, поэтому работа над проектом не может быть организована в 

рамках классного коллектива; 

- выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели средствами различных 

предметных областей учебного плана, а также информации и технологий, выходящих за его 

пределы, поэтому работа над проектом не может быть организована в рамках урока. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Программа является модифицированной, составлена при помощи: Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

Цель программы состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 
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Задачи программы: 

• Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной, 

районной и городской конференциях; 

• воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла, развитие творческого мышления учеников. 

  Программа включает описание содержания и организации работы по формированию 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности. В результате работы по 

программе получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умению работать в группе.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию навыка работы с информацией. Ученики научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Программа адресована учащимся 9 классов и сформирована с учетом психолого-

педогогических особенностей развития подростков, связанных: 

— с переходом к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  
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1.4. Формы и режим занятий  

Основной формой работы с учащимися является индивидуальная или групповая 

консультация. Проектная деятельность включает проведение экскурсий, соревнований; 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети.  

Сроки реализации программы: 1 год (9 класс).  

 

1.5 Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы 

определения результативности 

В результате освоения программы: 

Ученик 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 абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• 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; 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 
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-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

1.6. Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  

Объем курса и виды внеурочной работы 
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Курс предназначен для учащихся 9 классов. Предложенное распределение часов следует 

квалифицировать как примерное. Коррективы обязательно потребуются в зависимости от 

уровня развития детей, их интересов, возможностей школы и других характеристик, которые 

заранее невозможно предвидеть.  Поэтому к данному распределению необходимо подойти 

творчески, здесь не только допустим, но даже необходим элемент импровизации.  

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная 

работа вне школы. Всего – 34 часа. 

  Итоги реализации программы могут быть представлены через защиту ИИП. 

Уровень результатов работы по программе: 

 Первый уровень результатов предполагает приобретение учениками новых знаний, 

опыта решения проектных задач по различным направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные 

задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение подростков к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Основной процедурой итоговой оценки является защита проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на предметных секциях или на школьной научно-

практической конференции.  

 

2.1. Содержание программы         

Основные разделы программы 

Программа включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

-тренинг исследовательских способностей; 

-самостоятельная исследовательская практика; 

- мониторинг исследовательской деятельности. 

 

 Тренинг исследовательских способностей 

В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и 

навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 
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 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй 

и третьей четвертях седьмого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям в восьмом 

классе. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложняются 

от класса к классу. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, 

центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.  

 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. 

Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом решения задач 

исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ 

и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны 

другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций 

результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные 

суждения.  

1 часть 

Тренинг исследовательских способностей 

Первый цикл  

 Тема 1.  «Научные исследования и наша жизнь»  

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни.  

Тема 2.  «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.).  Практические задания-  тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

 Тема 3.  «Наблюдение и наблюдательность» 
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Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными 

для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности.  

Тема 4.  «Эксперимент - познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.  

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.).  

Тема 5.  «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  

Тема 6.  «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез.  Практические задания 

на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения».  

Тема 7.  «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов.  

Тема 8.  «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты».  

Второй цикл  

Тема 1.  «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать.  

Тема 2.  «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

 Тема 3.  «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить или 

опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

 Тема 4.  «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. Как 

узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми.  Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы.  

Тема 5.  «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей по 

оценке идей».  Практическая работа «Выявление логической структуры текста».  

Практические задания типа «Что сначала, что потом».  

Тема 6.  «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление 

уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. Коллективная беседа 

«Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание 

на создание аналогий.  

Тема 7.  «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы.  

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения.  

Тема 8.  «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное.  Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов 

по заданному алгоритму» и т.п.  

Тема 9.  «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 



11 

 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», 

«Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п.  

Третий цикл.       «Как работать вместе» 

 Знать: свою роль в команде, группе. понимать роль договора при эффективном 

взаимодействии; роль конфликтного и бесконфликтного общения. 

Уметь: выделять причины возникновения конфликтов и стараться избегать конфликтных 

ситуаций 

Тема 1. «Понятие команды и группы». Практическая часть: коммуникативная игра, 

тренинг на установление телесно-ориентированного контакта и определения зоны комфорта.  

Тема 2. «Кто со мной?»  Роль договора при эффективном взаимодействии. Практическая 

часть: тренинг на определение и присвоение командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков»  

Тема 3. «За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. Причины 

возникновения конфликтов. Практическая часть: письменная работа  

Тема 4. «Как работать вместе». Методы ведения продуктивного группового 

взаимодействия. Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг эффективного 

взаимодействия  

Четвертый цикл. «Основы риторики и публичного выступления» 

 Знать: делать анализ образцов публичных выступлений; знать нормы этикета; понимать 

особенности группового выступления 

Уметь: применять вербальные и невербальные формы передачи информации; работать с 

вопросами и ответами  

 

Тема 1.  «Что такое быть оратором». Ораторское искусство. Практическая часть: анализ 

образцов публичных речей   

Тема 2. «Рождение текста». Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Практическая часть: разработка плана выступления по заданной теме. 

Тема 3.  «Что и как мы говорим?» Вербальные и невербальные формы передачи. 

Практическая часть: коммуникативная игра информации. 

Тема 4.  «Групповое выступление». Особенности группового выступления. Работа с 

вопросами и ответами. Практическая часть: подготовка группового выступления. 

Практическая часть: презентация группового выступления. 

 

Часть 2. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная 

работа с учащимися. 

 Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я -исследователь». В ней последовательно 

изложено, какие задачи он должен решать.  

 Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную работу с 

учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально.  Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения.  

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. 
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 Часть 3. Мониторинг исследовательской деятельности 

 Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований и 

выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.  

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

Реализуемые проекты. 

1. Математика – царица или слуга для других наук;  

2.  Последовательности и прогрессии в жизни;  

3. Функции в окружающем мире; 

4.  Геометрия Лобачевского; 

5. Выдающиеся российские математики и их вклад в науку.                                

 3.1. Поурочно-тематическое планирование  

 
Проект-это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, 

завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной 

презентации. 

Количество консультаций, необходимых ученику, зависит от субъективной сложности 

и новизны темы проекта для учащегося, масштабности проблемы, уровня сформированности 

ключевых компетенций. Оптимальное количество консультаций, которые проводит 

руководитель проекта-13-25 на проект. Из них на поисковом этапе должно пройти 4-7 

консультаций, на аналитическом – 4-7 консультаций, на практическом – 1-4 консультации, 

на презентационном – 2-4 консультации, на контрольном – 1-3 консультации. 



 

№ 

п.п. 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Форма организации Виды 

деятельности 

Дата 

проведения 

Перечень УУД 

обучающихся 

теор. практ. план факт 

1 Научные исследования и наша 

жизнь 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  Личностные УУД 

приоритетное внимание 

уделяется 

формированию готовности 

и способности к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовности к выбору 

направления профильного 

образования. 

Регулятивные УУД 

приоритетное внимание 

уделяется формированию 

действий целеполагания, 

включая способность 

ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять 

выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и оценивать 

свои действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Коммуникативных УУД 

приоритетное внимание 

уделяется формированию 

2 
Методы исследования 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  

3 Наблюдение и 

наблюдательность 

  Индивидуальная 

работа  

Проектная 

деятельность 

  

4 Эксперимент – познание в 

действии 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

5 Гипотезы и провокационные 

идеи 

  Индивидуальная 

работа  

Проектная 

деятельность 

  

6 
Анализ и синтез 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  

7 Как давать определения 

понятиям 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  

8 Планирование и проведение 

наблюдений и экспериментов 

  Индивидуальная 

работа  

Проектная 

деятельность 

  

9 Наблюдение и 

экспериментирование 

  Индивидуальная 

работа  

Проектная 

деятельность 

  

10 
Основные логические операции 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  

11 Гипотезы и способы их 

конструирования 

  лекция Познавательная   
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деятельность действий по организации и 

планированию учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умению 

работать в группе.  

Познавательных УУД 

приоритетное внимание 

уделяется формированию 

навыка работы с 

информацией. Ученики 

научатся осуществлять 

поиск информации в 

Интернете, школьном 

информационном 

пространстве, базах данных 

и на персональном 

компьютере с 

использованием поисковых 

сервисов, строить 

поисковые запросы в 

зависимости от цели 

запроса и анализировать 

результаты поиска. 

 

12 

Искусство задавать вопросы 

  беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

  

13 Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

14 

Ассоциации и аналогии 

  беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

  

15 Суждения, умозаключения, 

выводы 

  лекция Познавательная 

деятельность 

  

16 

Искусство делать сообщения 

  Индивидуальная 

работа  

Проблемно-

ценностное 

общение 

  

17 Как подготовиться к защите 

собственной исследовательской 

работы 

  беседа Познавательная 

деятельность 

  

18 

Понятие команды и группы 

  Беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

  

19 Практическая часть: 

коммуникативная игра, тренинг 

на установление телесно-

ориентированного контакта и 

определения зоны комфорта 

  Тренинг Игровая 

деятельность 

  

20 Кто со мной? Роль договора при 

эффективном взаимодействии 

  Беседа Проблемно-

ценностное 
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общение 

21 Практическая часть: тренинг на 

определение и присвоение 

командных ролей, игра 

«Наклеивание ярлыков» 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

22 «За» и «против». Конфликтное 

и бесконфликтное общение. 

Причины возникновения 

конфликтов. 

  Беседа Проблемно-

ценностное 

общение 

  

23 Практическая часть: 

письменная  работа. 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

24 Как работать вместе. Методы 

ведения продуктивного 

группового взаимодействия 

  Лекция Познавательная 

деятельность 

  

25 Практическая часть: 

коммуникативная игра, тренинг 

эффективного взаимодействия 

  Игра Игровая 

деятельность 

  

26 Что такое быть оратором. 

Ораторское искусство 

  Лекция Познавательная 

деятельность 

  

27 Практическая часть: анализ 

образцов публичных речей 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

28 Рождение текста. Обязательные 

части публичного выступления. 

Нормы этикета. 

  Лекция Познавательная 

деятельность 

   

29 Практическая часть: разработка 

плана выступления по заданной 

теме 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

30 Что и как мы говорим? 

Вербальные и невербальные 

  Лекция Познавательная   
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формы передачи информации деятельность 

31 Практическая часть: 

коммуникативная игра 

  Игра Игровая 

деятельность 

  

32 
Работа с вопросами и ответами 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

33 Практическая часть: подготовка 

группового выступления 

  Практическое 

занятие 

Проектная 

деятельность 

  

34 Практическая часть: 

презентация группового 

выступления 

  Конференция Проектная 

деятельность 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные консультации 

 

Этап работы 

над проектом 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема консультации 

Поисковый 

4-7ч 

1 1 Выбор темы проекта. 

2 1 Выделение подтем в теме проекта. Формирование 

творческих групп. 

3 1 Определение и анализ проблемы. 

4 1 Анализ информации. Сбор и изучение информации. 

Определение потребности в информации. 

5-7 3 Резерв. Индивидуальные консультации 

Аналитический 

4-7ч 

8 1 Постановка цели проекта. Определение задач 

проекта. 

9 1 Определение способа разрешения проблемы. Анализ 

рисков. 

10 1 Составление плана реализации проекта: пошаговое 

планирование проблемы. 

11 1 Анализ ресурсов. Планирование продукта. 

12-14 3 Резерв. Индивидуальные консультации 

Практический 

1-4ч 

15 1 Выполнение плана работ. Текущий контроль. 

Предварительная оценка продукта. 

16-18 3 Резерв Индивидуальные консультации 

Презентационный 

2-5ч 

20 1 Подготовка презентации. 

21 1 Презентация, представление полученного продукта. 

22 3 Резерв. Индивидуальные консультации 

Контрольный 

1-3ч 

23 1  Анализ результатов. Оценка продукта, оценка 

продвижения. 

24-25 2 Резерв. Индивидуальные консультации 

 25  Общее количество часов исследовательской 

практики, индивидуальных консультаций 

 

                                             Мониторинг  

26-7 2 
Участие в процедурах защит работ в качестве 

зрителей 

 
28-29 2 

Индивидуальная работа (подготовка к защите 

результатов собственных проектов) 

30-31 2 Защита собственных работ 

 6 часов  Общее количество часов мониторинга  
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4.3. Содержание работы над проектами. 

 

Этап работы над 

проектом 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Поисковый 

 

Фасилитирует: 

Проблематизирует высказывание или 

действия учащегося. 

Использует проблемное изложение. 

Мотивирует учащихся к обсуждению. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Информирует: 

Предлагает схемы анализа. 

Предлагает источники информации по 

запросу учащегося. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием группового 

обсуждения. 

За действиями учащегося во время 

консультации. 

Предлагает (корректирует): 

Формулировку проблемы. 

  

Принимает в составе группы или 

самостоятельно 

решение по поводу ситуации, 

которая будет изменена при 

реализации проекта, и 

аргументирует свой выбор. 

Определяет свои потребности, 

интересы, представления о должном 

и заявляет о них. 

Осуществляет поиск источников 

информации, сбор и обработку 

информации, позволяющей описать 

желаемую и реальную ситуации. 

Описывает и обосновывает 

желаемую и реальную ситуации. 

Ищет противоречия между 

желаемой и реальной ситуацией. 

Формулирует проблему. 

Проводит анализ проблемы. 

Аналитический 

 

Фасилитирует: 

Проблематизирует высказывание или 

действия учащегося. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Инициирует запуск процесса 

самоконтроля. 

Информирует: 

При необходимости помогает определить 

круг источников информации, 

рекомендует экспертов. 

Предлагает учащимся различные варианты 

и способы хранения и систематизации 

собранной информации. 

Предлагает схемы анализа. Наблюдает 

(оценивает): 

За процессом и содержанием группового 

обсуждения. 

За действиями учащегося во время 

Проводит поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации. 

Вступает в коммуникативные 

отношения с целью получить 

информацию. 

Осуществляет выбор способа 

решения проблемы. 

Формулирует (индивидуально или в 

результате обсуждения в группе) 

цель проекта. 

Предлагает и обсуждает способ 

достижения цели. 

Ставит задачи. 

Описывает (характеризует) 

предполагаемый продукт своей 

(групповой) деятельности. 

Предлагает, (принимает) критерии 

оценки продукта. 

Осуществляет процесс 

планирования 
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 Предлагает (корректирует): 

Формулировку цели и задач. 

Способы решения проблемы. 

Критерии и способы оценки продукта. 

Хронологию. 

Ресурсы. 

 

Анализирует ресурсы. 

Определяет свое место (роль) в 

групповом проекте. 

Практический 

 

Фасилитирует: 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Мотивирует учащихся к самоконтролю. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием группового 

обсуждения. 

За соблюдением техники безопасности. 

Организует: 

Доступ к оборудованию и другим 

ресурсам. 

 Информирует: 

При необходимости –  

о нарушении временных рамок 

деятельности. 

Выполняет запланированные 

действия самостоятельно, в группе 

или в комбинированном режиме. 

Осуществляет текущий 

самоконтроль и обсуждает его 

результаты. 

При необходимости 

консультируется с учителем. 

Презентационный 

 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием группового 

обсуждения. 

За презентацией. 

Задает вопросы с целью оценить 

коммуникативную компетентность. 

Организует: 

Место и время проведения презентации. 

Предлагает (корректирует): 

При необходимости – различные формы 

презентации. 

При необходимости – цель презентации и 

способы воздействия на аудиторию. 

Выбирает (предлагает) форму 

презентации. 

Готовит и проводит презентацию. 

Задает вопросы (при презентации 

других групп/учащихся). 

Контрольный 

 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Инициирует оценку продукта, оценку 

презентации, оценку продвижения, 

сопоставление оценок. 

 

Проводит оценку продукта проекта. 

Проводит оценку результативности 

проекта. 

Обсуждает оценки, высказанные 

товарищами по группе, учителем, 

одноклассниками, в том числе и 

обратную связь в ходе презентации. 

Рефлексирует свою деятельность по 

проекту, производит оценку 

собственного продвижения. 
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