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Цель и задачи курса «Основы проектной деятельности» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный 

выбор. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 

методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по 

теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом 

качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в 

целом; 

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

Системность организации учебно-воспитательного процесса; Раскрытие способностей и поддержка 

одаренности детей. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельности и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению 

учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи, тем самым вырабатывать собственное отношение к 

окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех 

учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для самостоятельных работ 

и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только 

на интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования). Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 



объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: макет, рассказ, 

доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, 

выставок, конференция, электронная презентация, праздник, комплексная работа и т.д.  

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В 

последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его 

изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты могут быть индивидуальные, 

групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают 

краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объѐме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта.  

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реализация 

проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом проектной деятельности является 

первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 

существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают 

книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта.  

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и 

доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, выдвинутым в начале работы. 

Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

Планируемые результаты освоения 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, видео курсы, 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/неуспешностивнеучебной 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. 

Содержание учебного курса. 

Введение.Что такое проект.  
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаѐм мир. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 



Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Выбор темы исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

  Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 
Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и делать 

выводы. 

Планирование работы. 
Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследования в работе 

над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление презентации. 
Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

 Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

Защита проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта 

и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов.    

 



ТематическоепланированиепоОсновампроектнойдеятельности. 
 

(сучетомрабочейпрограммывоспитания) 

 

 
Воспитательныецели,задачи 

Формыработы 

Усвоениезнаний 
Развитиеот

ношений 

Приобретение

опыта 

• привлечению их 

вниманиякобсуждаемойнаурокеинфо

рмации,активизацииихпознавательно

йдеятельности; 

• побуждениешкольников 

соблюдатьнаурокеобщепринятыенор

мыповедения, 

• использование 

воспитательных

 возможностейс

одержания учебного предмета 

черездемонстрациюдетямпримеровот

ветственного,  

 гражданскогоп

оведения,    проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

• применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

инициирование   и поддержка

 исследовательс

кой деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых

 исследовательс

ких проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного   решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных  идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

1.Лекция 

Чтотакоепроект?(

тема: «Что 

такоепроект. Что 

такоепроблема.) 

 

Гипотеза.(тема: 

«Учимся 

выдвигатьгипотезы. 

Источникиин

формации. 

1.Беседа 

Как мы 

познаеммир.(тема«

Какмыпознаеммир. 

Удивительный

вопрос») 

1.Социальные

проекты: 

«Работа 

надтемой 

проекта.(темы: 

«Выбортемы», 

«Планирование

работы», 

«Учимсявыдв

игатьгипотез

ы», «Сбор 

материала»,О

формлениема

териала»,«За

щитапроекта» 



отстаивания своей точки зрения. 



 

Календарно-тематическое планирование курса. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Планируемые результаты 

Тип урока 
Формаконтр

оля 

Формируемые УУД Электронно-

образовательны

е ресурсы 
предметны

е 
 

метапредмет

ные 

личностны

е 

1нед 

 
Что такое проект? 

Что такое 

проблема? 

знать: 

Способы 

познания 

окружающе

го мира, 

,проект 

проблема, 

информация 

объект 

исследовани

я 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководство

м учителя; 

составлять 

план 

выполнения 

учебной 

задачи 

систематизи

ровать и 

обобщать 

разные виды 

информации 

Формирован

ие 

мотивации к 

обучению и 

целенаправл

енной 

познаватель

ной 

деятельност

и 

беседа 

Урок  

изучения   и   

первичного      

закрепления 

новых 

знаний 

Входной 

контроль 

Устный 

индивидуальн

ый опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

Р: умение определять цель 

урока  

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, Умение струк-

турировать учебный мате-

риал, давать определения 

понятиям,  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 (http://school-

collection.edu.ru

/ 
 

2 -3 

нед 
Как мы познаем 

мир. 

Удивительный 

вопрос. 

знать / 

понимать: 

вопрос, 

ответ 

гипотеза 
 

развитие 

умения 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы  

для решения 

существующ

ей 

проблемы. 
 

устойчивы

й 

познавател

ьный 

интерес и 

становлени

е 

смыслообр

азующей 

функции 

познавател

ьного 

мотива 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный 

индивидуальн

ый  опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

Р: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. 

П.:умение 

работать с источником 

информации. Работа с 

книгой. Работа с 

электронным пособием. К: 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего – речевые, средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

«Почему и 

потому». 

Детская 

энциклопедия. 

[Электронный 

ресурс] 

http://www.kodge

s.ru/dosug/page/1

47/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
4 

нед 
Выбор темы 

исследования 

Цели и задачи 

исследования. 

Классифик

ация тем. 

Правила 

выбора 

темы 

исследован

ия 

уметь 

ставить 

цели и 

определять 

задачи 

исследован

ия. 

Участвовать 

в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов 

темы, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения.  
 

 

Развитие  

исследовате

льского и 

творческого 

мышления, 

развитие 

умения 

прогнозиров

ать 

Комбини 

рованный 

урок 

Сообщения 

уч-ся 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный опрос 
 

Р: умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. 

П.умение 

работать с источником 

информации. Работа с 

книгой. Работа с 

электронным пособием 

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

www.biodan.nar

od.ru 

 

 

 (http://school-

collection.edu.ru

/). 
 

5-6 

нед 
Планирование 

работы. Обучение 

анкетированию, 

социальному 

опросу, 

интервьюирование

. 

Знать: 

правила 

планирован

ия. 

Уметь: 

планироват

ь свою 

работу 

Участвовать 

в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов 

темы, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения.  

 

Развитие  

исследовате

льского и 

творческого 

мышления, 

развитие 

умения 

прогнозиров

ать 

Комбиниров

анный урок 

Устный 

индивидуальн

ый  опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

 

Р: умение определять цель и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

определять 

целесообразность действий, 

операций, средств; 

оценивать качество процесса 

деятельности и отношения 

участников к ней) 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

 

К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

 

https://infourok.ru

/konspekt-uroka-

intervyu-opros-

anketa-obschee-i-

chastnoe-

3777649.html 

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/9573

81/ 

 

 

7нед 
Учимся выдвигать 

гипотезы. 

Источники 

информации. 

Знать: что 

такое 

гипотеза, 

какие 

бывают 

источники 

информаци

и  

Участвовать 

в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов 

темы, 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения.  

 

Комбиниров

анный урок 

Устный 

индивидуальн

ый  опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

 

http://www.mysh

ared.ru/slide/9552

18/ 

 

http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-intervyu-opros-anketa-obschee-i-chastnoe-3777649.html
http://www.myshared.ru/slide/957381/
http://www.myshared.ru/slide/957381/
http://www.myshared.ru/slide/957381/
http://www.myshared.ru/slide/955218/
http://www.myshared.ru/slide/955218/
http://www.myshared.ru/slide/955218/


8-9 

нед 
Методы 

исследования. 

Мыслительные 

операции. 

Знать 

правила и 

способы 

сбора 

материала. 

Уметь 

находить и 

собирать 

материал по 

теме 

исследовани

я, 

пользоватьс

я способами 

фиксации 

материала 

 

Уметь 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 
Осваивать 

способы 

оформления 

результатов 

исследования 

 

Комбиниров

анный урок 

Устный 

индивидуальн

ый  опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

 

Р: умение определять цель и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

определять 

целесообразность действий, 

операций, средств; 

оценивать качество процесса 

деятельности и отношения 

участников к ней) 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

 

К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

 

https://zaochnik.r

u/blog/metody-

issledovanija-v-

diplomnoj-rabote/ 

 

10 

нед 
Сбор материала 

для исследования. 
Знать 

способы 

обобщения 

материала 

Уметь: 

обобщать 

материал, 

пользовать

ся 

приѐмами 

обобщения

, находить 

главное 

 Урок  

изучения   и   

первичного      

закрепления 

новых 

знаний 

Комбиниров

анный урок 
 

 http://school-

collection.edu.ru 
 

11 

нед 
Анализ и синтез. 

Суждения,умозакл

ючения, выводы. 

Обобщение 

полученных 

данных 

Обобщать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Участвовать 

в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов 

темы, 

аргументиро

вать свою 

 

практические 

задания в 

тетради 

Р: умение определять цель и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, 

определять 

целесообразность действий, 

операций, средств; 

оценивать качество процесса 

деятельности и отношения 

участников к ней) 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

 

К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

http://school-

collection.edu.ru 
 

https://zaochnik.ru/blog/metody-issledovanija-v-diplomnoj-rabote/
https://zaochnik.ru/blog/metody-issledovanija-v-diplomnoj-rabote/
https://zaochnik.ru/blog/metody-issledovanija-v-diplomnoj-rabote/
https://zaochnik.ru/blog/metody-issledovanija-v-diplomnoj-rabote/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


точку 

зрения.  
Оценивать 

свои 

достижения и 

достижения 

одноклассник

ов по 

усвоению 

учебного 

материала 

работать в составе 

творческих групп 

 

12 

нед 
Отбор и 

составление 

списка 

литературы по 

теме 

исследования. 

Знатьправи

ла 

составления 

списка 

литературы

уметь 
работать в 

библиотеке 

с 

каталогами, 

отбирать 

необходиму

ю 

литературу 

по теме 

проекта 

познаватель

ный интерес 

и 

становление 

смыслообраз

ующей 

функции 

познаватель

ного мотива 

осознание 

ценности 

живых 

объектов; 

формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 
 

Урок  

изучения   и   

первичного      

закрепления 

новых 

знаний 

 

Устный 

индивидуальн

ый  опрос, 

выполнение 

заданий в 

тетради 

https://sziu-

lib.ranepa.ru/sajt_

ibo/helpstud/bbz_

new.html 

 

13 -

14 

нед 

Работа в 

компьютерном 

классе. 

Обобщение 

полученных 

данных. 

Оформление 

презентации. 

знать 

/уметь 

офрмлять 

документ в 

программе  

PowerPoint 

строить 

логическое 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей; 

 

создавать 

части 

проекта  в 

устной и 

письменно

й форме, 

  

: отделять главное от второ-

степенного. Умение струк-

турировать учебный мате-

риал, давать определения 

понятиям, самостоятельно 

составлять конспект урока 

в тетради. 

Р:корректировать  деятел

ьность: вносить 

П: отделять 

главное от 

второ-

степенного. 

Умение струк-

турировать 

учебный мате-

риал, давать 

определения 

https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html


 

 

изменения в процесс с 

учѐтом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения; 

К: Культура 

выступлениясоблюдение 

правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять 

конспект урока 

в тетради. 

Р:корректиров

ать  деятельно

сть: вносить 

изменения в 

процесс с 

учѐтом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; 

намечать 

способы их 

устранения; 

К: Культура 

выступления 

соблюдение 

правил этикета, 

ответы на 

вопросы, 

заключительно

е 

 

https://yandex

.ru/video/prev

iew/?text=как

%20сделать

%20пре 

 

https://lumpics.
ru/how-to-

make-a-
presentation-in-

word/ 

15- 

16 

нед 

Подготовка к 

защите  

Знать 

способы 

обобщения 

материала 

Уметь: 

Обобщать 

материал, 

пользовать

ся 

приѐмами 

обобщения

, находить 

главное 

Уметь 

выступать 

перед 

аудиторией 

  

  

17-

18 

нед 

Защита проектов  

осуществлят

ь выбор 

конструктив

ных 

стратегий в 

трудных 

ситуациях, 

уметь ясно 

излагать и 

оформлять 

выполненну

ю работу, 

представить 

еѐ 

результаты, 

аргументиро

вано 

ответить на 

вопросы. 

Планирова

ть и 

управлять 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

тью во 

времени, 

использова

ть 

ресурсные 

возможнос

ти для 

достижени

я целей,  

Комбиниро

ванный 

урок  

Индивидуал

ьная работа  

https://yandex.ru/video/preview/?text=���%20�������%20���
https://yandex.ru/video/preview/?text=���%20�������%20���
https://yandex.ru/video/preview/?text=���%20�������%20���
https://yandex.ru/video/preview/?text=���%20�������%20���
https://yandex.ru/video/preview/?text=���%20�������%20���
https://lumpics.ru/how-to-make-a-presentation-in-word/
https://lumpics.ru/how-to-make-a-presentation-in-word/
https://lumpics.ru/how-to-make-a-presentation-in-word/
https://lumpics.ru/how-to-make-a-presentation-in-word/
https://lumpics.ru/how-to-make-a-presentation-in-word/
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