
 

 

 



 Рабочая программа метапредметного курса «Основы учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности» для обучающихся 5, 6 классов входит в состав основной 

образовательной программы лицея в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Программа рассчитана на  17 часов. 

 Отличительной особенностью программы является возможность её реализации в 

разные годы обучения, так как программное содержание построено по принципу 

концентрического круга и предусматривает возможность изучения в 5 классах и 

продолжения в 6 классах. 

 Цель программы: создание условий для достижения планируемых результатов 

ООП ООО, развитие творческих способностей обучающихся, формирование у них основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. 

Исходя из целей программы, организационно-методическое обеспечение и педагогическое 

сопровождение программы направлены на создание условий для решения следующих 

задач: 

− совершенствовать метапредметные умения и навыки обучающихся. 

− развивать исследовательскую компетентность учащихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

− познакомить учащихся с теоретическими основами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

− научить учащихся работать с различными источниками информации. 

− научить детей приобретать опыт сотрудничества. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

Метапредметные 

− обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

− Умение самостоятельно определять цели обучения, 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

− Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 

2. Содержание  учебного  курса 

 

От проблемы к цели  

С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. 

Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять вопросы 

(вопрос, ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с 

электронным изданием. 

 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 

полученных данных. 

Как работать в команде  

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально.  Решение 

проектной задачи: Составление плана работы. Сбор материалов, информации. Поиск 

литературы. Выбор формы реализации проекта. Самооценка своей деятельности. 

Оформление  результата  в выбранной форме. Защита результата в индивидуальной или 

коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. Формы 

продуктов проектной деятельности и презентация результата проектной задачи. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

От проблемы к цели   

1 Что такое «проект»? Виды проектов 1 

2 Способы постановки проблемы. Объект и предмет 

исследования 

1 

3 Постановка целей и задач проекта 1 

4 Виды вопросов. Развитие умения выдвигать гипотезы 1 

5 Источники информации. Учимся выбирать дополнительную 

литературу. Составление списка источников информации 

1 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности   

6 Методы исследования: наблюдение, эксперимент, опыт – 

различия способов познания мира 

1 

7 Сбор материала для исследования. Анкета 1 

8 Социальный опрос. Интервью 1 

9 Обобщение полученных данных. Суждения, умозаключения, 

выводы 

1 

10 Памятка по работе над проектом и выбора сбора данных в 

соответствии и видом проекта 

1 

11 Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности 1 

12 Статистическое и динамическое наблюдение 1 

13 Краткосрочный и длительный эксперимент 1 

 Как работать в команде  

14 Понятие команды. Правила командного поведения  1 

15 Распределение ролей участников группы 1 

16-17 Деловая игра «Решение проектной задачи» 2 

 


