
 

1.Планируемые результаты учебного курса  

Предметные результаты 

 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, ресурсы 

Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные 

 

У школьников будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 



 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 

 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Результаты проектной деятельности учащихся 7 класса: 

 исследовательская работа 

 презентация (как приложение к исследовательской работе) 

 бумажный вариант работы (как приложение к исследовательской работе) 

 

7 класс 

1. Наука и научное мировоззрение – 2 часа. 

Опорные позиции исследования, целеполагание, прогнозирование. 

Научные идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой проблемы. Возможные 

трудности, опасности, критерии для оценки результативности своего исследования. 

Целеполагание как конструирование исследовательского процесса. 

Практическое занятие. Определение возможных отклонений от намеченной программы, 

от прогнозируемого развития исследования. 

2. Основы проектно-исследовательской деятельности –   12 часов.  



 Определение темы, предмета, объекта исследования. 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Объект исследования «поле» научных поисков. Идея, концепция, суждение 

и понятие, постулат, аксиома исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, объекта 

субъектного исследования. 

 Цель и задачи исследования  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Практическое занятие. Обоснование основных путей решения собственной 

исследовательской проблемы. 

 Научная гипотеза и еѐ проверка. 

Гипотеза как исходный элемент поиска истины, которая помогает целенаправленно 

собрать и группировать факты. Требования к научной гипотезе. Значение гипотезы в 

определении стратегии исследовательского поиска. 

Практическое занятие. Определение «нулевой» гипотезы, построенной на структурных 

связях между предметом и объектом исследования, объяснение первоначальных 

наблюдений, первичных фактов перед самой исследовательской работой. 

 План и организация исследования. 

Планирование исследовательской деятельности с учетом целей, задач и гипотезы 

исследования. Характеристика условий и обстоятельств, в которых проводится поиск. 

Предварительная теоретическая отработка проблемы. 

Практическое занятие. Создание модели исследуемого процесса, фиксирование 

противоречий. Вычленение условий, которые обеспечивают эффективность решения 

творческой исследовательской задачи. Составление программы поиска. 

 Составление индивидуальной рабочей программы. 

Характеристика исходных данных перед началом поиска. Изложение теоретических идей. 

Практическое занятие. Составление модели исследуемого явления и программы действий 

по еѐ реализации. 

 Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Понятия: источник, литература. Фактический материал, в котором очерчивается круг 

основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования. 

Практическое занятие. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 

 Анализ результатов исследования. 

Объекты анализа. Вычленение существенных признаков, достаточных и вспомогательных 

условий в ведении исследования. Определение плюсов и минусов, полученных в 

результате. 

Практическое занятие. Формирование выводов, обобщений. Определение эффективности 

и значимости исследования. Развитие самостоятельности мышления на основе 

сопоставления данных исследования, точек зрения специалистов. 

 Понятийный аппарат исследования. 

Понятия ведущих направлений исследования. Единая терминология. Тезаурус.  

Практическое занятие. Составление терминологического словаря. 

 Индивидуальное исследовательское задание. 

Исследование в группе. Персональное поручение по изучению частного вопроса общей 

темы. 

Практическое занятие. Исследовательская задача. Перечень условий научного поиска. 

Предложения по включению в общую работу результатов индивидуального 

исследовательского задания. 

 Обработка результатов исследования, методика оформления 

результатов. 



Письменный отчет, структура  содержание. Визуальный отчет: диаграммы, таблицы, 

схемы, графики. 

 Оформление работы, подготовка доклада. 

Требования к оформлению работы, как подготовить письменный доклад, как интересно 

подготовить устный доклад. 

3. Применение основ информатики в исследовательской деятельности 

 - 8 часов. 

 Структура, композиция исследовательской работы. 

Понятие о структурировании исследовательского материала. 

Практическое занятие. Введение, основная часть, выводы. Диагностическое обеспечение в 

исследовании.  

 Требования к оформлению исследовательских работ. 

Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 

параметрам страницы, междустрочный интервал. 

Практическое занятие. Распечатка текста. Оформление цитирования, ссылок, сносок. 

 Результаты исследования и их обработка. 

Характеристика исследуемой проблемы, вычленение главных, достаточных и 

вспомогательных условий, определение закономерностей. 

Практическое занятие. Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих 

процесс исследования. 

 Как правильно делать презентацию. 

Работа в программе MicrosoftPowerPoint. 

4. Индивидуальная работа над проектом, исследовательской работой, публичная 

защита – 12 часов. 

 Психологический настрой на работу с аудиторией. 

-  Приемы саморегуляции. 

Общие закономерности саморегуляции. 

Практическое занятие. Индивидуальная форма саморегуляции, зависящая от конкретных 

условий, характеристик нервной деятельности, личностных качеств учащегося. 

- Рефлексия как механизм обратной связи жизнедеятельности человека. 

Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 

эмоциональных реакций. 

Практическое занятие. Построение умозаключений, обобщений аналогий, составлений и 

оценок. Проживание, припоминание, решение проблем. 

 Публичная защита. 

 Анализ исследовательской деятельности 

3.Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1  Наука и научное мировоззрение  2 

2  Основы проектно-исследовательской деятельности 

 

12 

3 Применение основ информатики в исследовательской 

деятельности 

8 

4 Индивидуальная работа над проектом, исследовательской 

работой, публичная защита  

 

12 

 


