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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы проектной деятельности» 

является формирование универсальных учебных действий:  
 

Регулятивные УУД: 

 - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и средства достижения цели.  

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  
 

Познавательные УУД: 

 - Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
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 - Выявлять причины и следствия простых явлений.  

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
 

Коммуникативные УУД:  

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли и т.д.). 

 - Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
 

Предметные УУД:: 

 - самостоятельная работа с каталогами в библиотеке;  

- поиск информации по заданному параметру;  

- работа со справочной литературой; нахождение информации в справочной литературе; 

- работать с текстом при помощи разных приемов; работать с понятиями; 

- комбинировать разные способы первичной обработки информации; 
 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные 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. 

 

Выпускник 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, математическое моделирование; 
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• 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; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 
                           

8 класс (практика)   

Введение  

Моя лаборатория: Оборудование юного исследователя (лупа, микроскоп, 

секундомер, компас, пробирки, линейка, диск Секки, термометр и т.п.).  

Презентация работ Выставка учебных исследовательских и творческих работ. 

Анализ тематики исследований, оппонирование результатов.  

          Учебное исследование: учебное и научное исследование, их различия и сходство. 

Предмет, объект, методы исследования. Диагностика и самодиагностика оценки опыта 

творческой деятельности.  

 

Часть I Структура проектно – исследовательской деятельности 

 

Выбор темы исследования 

Проблема исследования: проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, 

проблемный вопрос. Целеполагание и мотивация. Требования к постановке целей 

исследования (реалистичность, ранжируемость, диагностируемость).  

Выбор темы исследования: актуальность выбора проблемы исследования. Правила 

выбора темы исследования. Поиск противоречия, формулировка темы исследования. 

Групповая дискуссия.  
 

Поиск и способы первичной обработки информации  

Источники информации: литературные источники, архивные данные, устные и 

рукописные источники. Интернет.  

Способы текстовой организации информации: картотека (каталог), план, тезис, 

конспект. Работа с алфавитным и систематическим каталогами. Аннотация перечня 

литературы.  

Список источников: правила оформления списка источников. Обзор литературы. 

Поиск дополнительных источников информации, в том числе на электронных носителях. 

Верификация данных.  

Графическое представление информации: логические опорные сигналы, 

картосхемы, диаграммы, графики, таблицы, графы. Компьютерные презентации, web-

сайты, электронные таблицы, публикации, документы.  

Компьютерная презентация «Моя семья»: размещение текстовых и графических 

данных на слайдах. Работа со сканером и цифровым фотоаппаратом. 
 

Методы учебного исследования 

Теоретические методы исследования.  Методы учебного исследования, 

классификация. Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, моделирование, индукция, дедукция).  

Эмпирические методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, 

рейтинг, работа с документами, зарисовка, фото, видео). Виды эксперимента: 

естественный (полевой) и лабораторный.  

Применение теоретических методов при работе с источниками информации по 

теме исследования (работа в парах, проблемных группах).  

Применение эмпирических методов по теме исследования (исследование 

общественного мнения). Применение эмпирических методов по теме исследования 

(наблюдение, эксперимент).  

Обработка результатов: представление статистических данных в графической 

форме 
 

Разработка учебного исследования  
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Алгоритм учебного исследования. Выбор темы исследования, актуальность, 

проблема, предмет, объект, цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути 

решения, проведение исследования, обработка и интерпретация результатов, выводы, 

оформление, новые проблемы.  

Организация учебного исследования. Планирование. Определение сроков, видов 

деятельности, ответственных, контрольных точек, форм представления результата, 

необходимых ресурсов. Работа с литературными и другими источниками (архивы, 

устные).  

Учебный эксперимент. Постановка экспериментов, опытов, проведение 

наблюдений, фиксация результатов.  

Организация учебного исследования. Статистика. Составление анкет, опросников, 

проведение интервью, референдума, телефонного опроса.  

Оформление результатов исследования. Требования к оформлению результатов 

исследования. Культура оформления. Дизайн. Фиксация данных на бумажных и 

электронных носителях. Фото и видеосъёмка. Аудиозапись.  

Отчёты. Творческий отчёт. Написание отчёта, эссе, ведение дневника наблюдений. 

Выставка результатов исследований. 

 

Часть II  Презентация результатов ОПИД 

 
 

Теоретическое обоснование результатов исследования 

Научные основы исследования. Роль научного знания в решении проблем 

исследования. Анализ теоретических положений на основе различных источников 

информации, обоснование результатов исследования.  

Выводы и заключения. Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация 

выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений исследования.  

Приложение. Формирование приложения к исследовательской работе. 

Структурирование данных, систематизация, методики. Коррекция исследования, поиск 

дополнительной информации, новых способов решения.  

 

Защита проектов. Презентация результатов исследования 

Презентация. Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к 

презентации. Рецензия. 

Защита. Публичное выступление по результатам исследования.  

Рефлексия. Оценка деятельности группы и отдельных обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

пп 

Тема Количество 

 часов 

1 Введение  1 

2 Структура проектно – исследовательской 

деятельности 

12 

3  Презентация результатов ОПИД 4 

 Всего 17 
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