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Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы проектной и исследовательской деятельности» 

 
Личностные результаты освоения курса отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нём взаимопонимания; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 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; 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

Предметные результаты освоения курса с учётом общих требований Стандарта должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.  

 

Обучающийся 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, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные 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. 

Обучающийся 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; 

• 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. 

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.  

 

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

1.  Введение в проектную деятельность 

Предмет, содержание, задачи и структура факультативного курса «Основы исследовательской и проектной деятельности». 

Что такое метод проектов; история развития проектного метода; возможности и смыслы проектной деятельности. Отличия проекта от 

исследовательской работы. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект. Виды проектов: информационные, игровые, ролевые, прикладные, социальные, учебно- исследовательские, 

инженерные. 

2. Организация научного труда 

Гигиена умственного труда. Готовность к исследовательской работе. Периодичность и интенсивность умственного труда. Систематичность 

умственной работы. Смена форм деятельности. Режим дня и питания. Рациональное планирование рабочего времени и оборудование рабочего 

места. Технические средства для организации исследовательской деятельности. 

3. Методология научного творчества 

Основные понятия научно – исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, 

метод исследования, методология научного познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, 

научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 



Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, исторический метод, метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания; правила построения логических определений. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. 

4. Этапы работы в рамках научного исследования над проектом 

 Что такое проектный продукт; требования к целям и содержанию проекта; структура проекта; требования к оформлению проекта; работа над 

содержанием проекта; календарный план работы над проектом. 

Выбор темы проекта, определение результата, составление плана работы над проектом, работа с научной литературой, с понятийным 

аппаратом, опытно – экспериментальная работа, подготовка черновика и предварительная защита проекта. 

5. Оформление проекта 

 Структура содержания проекта: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других 

источников. 

 Общие правила оформления текста проекта: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, 

приложения. 

6. Представление результатов научно – исследовательской работы над проектом 

 Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу и презентации. Культура выступления и ведения дискуссии: 

соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Форма проведения занятий: офлайн урок с использованием текстового документа. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Основы исследовательской и проектной деятельности» для 8 класса 

с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

 

 

№ Тема занятия 

1.  Введение в проектную деятельность (6 часов) 

 

1 Предмет, содержание, задачи и структура факультативного курса «Основы исследовательской и 

проектной деятельности» 

 

2 Что такое метод проектов. История развития проектного метода. Возможности и смыслы проектной 

деятельности.  

3 Отличия проекта от исследовательской работы. Специфические черты (различия) проектной и учебно-



исследовательской деятельности  

4 Виды исследовательских работ 

5 Виды проектов 

6 Виды проектов 

2. Организация научного труда (2 часа) 

 

7 Гигиена умственного труда 

8 Рациональное планирование рабочего времени и оборудование рабочего места. Технические средства 

для организации исследовательской деятельности 

 

3. Методология научного творчества (10 часов) 

 

9 Основные понятия научно – исследовательской работы 

10 Основные понятия научно – исследовательской работы 

11 

12 

Общая схема хода научного исследования 

Общая схема хода научного исследования 

 

(Корректировка программы - Укрупнение дидактических единиц, 

Продление срока каникул с 9.11.20 по 15.11.20) 

13 Методы научного познания 

14 Методы научного познания 

15 Применение логических законов и правил 

16 Применение логических законов и правил 

17 Виды информации 

18 Методы поиска информации 

4. Этапы работы в рамках научного исследования над проектом (12 часов) 

 

19 Этапы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

20 Что такое проектный продукт 

21 Требования к целям и содержанию проекта 

22 Структура проекта 

23 Требования к оформлению проекта 

24 Работа над содержанием проекта 

25 Календарный план работы над проектом 

26 Выбор темы проекта, определение результата 

27 Составление плана работы над проектом 



28 Работа с научной литературой, с понятийным аппаратом 

29 Опытно – экспериментальная работа 

30 Подготовка черновика и предварительная защита проекта 

5. Оформление проекта (2 часа) 

 

31 Структура содержания проекта: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение 

(выводы), список литературы и других источников. 

 

32 Общие правила оформления текста проекта: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, 

заголовки, сноски и примечания, приложения 

6. Представление результатов научно – исследовательской работы над проектом (2 часа) 

 

33 Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу и презентации 

34 Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. Предварительная защита проектов 
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