
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебного курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» для 8 класса 

 

Программа учебного курса «Основы проектной и исследовательской  деятельности» является 

средством  реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы и направлена на 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. 

 Новые стандарты образования предполагают смещение акцентов с одной задачи — вооружить 

учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу 

учебной деятельности.  

   Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) 

и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие 

в исследовательской деятельности.  

  

Цели исследовательской и проектной деятельности: 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для исследовательской и проектной деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремленность, самосознание и 

готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости исследовательской и проектной работы, инновационной деятельности; овладение 

методами и методологией познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения. 

 Овладение обучающимися продуктивно – ориентированой деятельностью при помощи 

последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта и 

исследования; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его создания. 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления на базе: 

- предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

- владение приёмами и методами исследовательской и проектной деятельности, творческого 

поиска решений структурированных и неструктурированных задач. 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов исследовательской и 

проектной деятельности. 

Задачи исследовательской и проектной деятельности 

- обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

- овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, анализ, 

интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование) и простыми формами 

анализа данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 

- формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

- формирование конструктивного отношения к работе. 

 



Цели учебного курса 

- познакомить обучающихся с основными приемами учебной научно – исследовательской 

деятельности; 

- выработать начальные навыки проведения учебного научного исследования; 

- формирование исследовательских умений учащихся, для развития творческой личности, ее 

самоопределение и самореализация. 

- теоретическая и практическая подготовка обучающихся к выполнению итогового проекта за 

курс основной школы. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи 

- сформировать понятие о сущности учебной научно-исследовательской деятельности; 

- обучить планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели); 

- научить работать с научной литературой, осуществлять поиск и обработку необходимой 

информации (учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее 

использовать); 

- способствовать овладению методологией научного познания, развивать умения анализировать 

(креативность и критическое мышление); 

- развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии); 

-выработать умение работы над рефератами, докладами, прививать навыки публичного 

выступления; 

- формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы). 

- создать условия для саморазвития, самореализации, самовыражения обучающихся. 

 

Сроки реализации программы, распределение количества часов. Учебный курс «Основы 

проектной деятельности» изучается офлайн с применением текстового документа в 8 классе из расчета 

1 час в неделю. Всего за год – 34 часа. 

 

Особенности программы 
Программа учебного курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» является 

комплексной. Наряду с общетеоретическим материалом по методике исследовательской и проектной 

деятельности обучающиеся получают практические навыки работы с документами, научными 

текстами, значительно углубляя свои знания по определенному предмету и применяя их на практике.  

 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием текстовых документов, отправляемых через электронный дневник. 

 

 

 


