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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в 

исследовательскую и проектную деятельность» подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы 

воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования.   

Смысл и значимость данного курса заключается во встраивании в 

образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности как 

личностно значимой для подростков,  связанных  друг с другом и с содержанием 

учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Формы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

● уровневая дифференциация 

● проблемное обучение; 

● моделирующая деятельность; 

● поисковая деятельность; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие технологии. 

Общий результат: у лицеистов сформированы предпосылки для  

индивидуализации учебной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Личностные результаты:   

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

– готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  



– понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

– овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

II. Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев);  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  



– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные);  

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

регулировать способ выражения эмоций;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

– осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

III. Предметные результаты.  

Обучающиеся 5-6 класса получат научатся: 

– распознавать проблемы и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены в рамках выполнения творческих и проектных задач и проектов; 

– формулировать проблемы, аргументировать их актуальность; 

– работать в условиях «мозгового штурма»; 



– определять направления поиска, формулировать гипотезы  планировать и 

выполнять проект; 

– адекватно использовать методы – наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, сравнение, опрос и др.; 

– оформлять результаты работы разными способами (презентация, плакат, 

газета, модель, реферат, доклад, выставка и т.д.); 

– ясно, точно, логично излагать свою точку зрения, используя языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме, уметь аргументировано отвечать на 

вопросы и задавать их; 

– приобретать индивидуальный опыт при выполнении творческих задач. 

 Общий результат – активизируется интерес учащихся к индивидуальной и 

совместной творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5 класс (17 часов) 

 

Понятие о проекте (2 ч.) 

Проектирование в нашей жизни. Понятие проекта, виды проектов. Отличия 

проекта от  других видов творческих работ.  

Погружение в проект. Выбор и обоснование темы проекта. Формирование 

групп. 

Планирование и реализация проекта (9 ч.) 

Правила работы в группе, умения распределять обязанности  и  в группах в 

ходе выполнения разных этапов проекта и удерживать их  до конца деятельности. 

Определение и формулирование проблемы, целей и задач проекта. Уровни и 

типы целей.  

Планирование деятельности. Основные показатели успешного плана. 

Основные  проектно-исследовательские методы (теоретические: систематизация, 

классификация, ранжирование, сравнение; эмпирические: наблюдение, опыт, 

эксперимент). 

Структура проектной работы. Разработка проекта с указанием перечня 

конкретных действий и результатов, сроков и ответственных. 

Определение источников информации, способов сбора и анализа 

информации, разработка необходимой документации (рисунков, эскизов, 

простейших чертежей, программ проведения эксперимента и др.), подбор 

материалов и инструментов, оборудования, вида продукта и возможных форм 

презентации. 

Представление и оценка результатов проектной деятельности (6 ч.) 

Установление процедур и критериев оценки проектной деятельности 

(процесса и результата). 

Промежуточное обсуждение полученной информации, ее структурирование, 

формулирование предварительных выводов. 

Демонстрация материалов, представление результатов. Правила публичной 



презентации. Умения задавать и отвечать на вопросы. 

Коллективная оценка результатов и процесса проектной деятельности.  

Самоанализ участия  в проектной деятельности.  

 

6 класс (17  часов) 

Введение (2 ч.) 

Анализ и рефлексия индивидуальных проектов, проектных задач и заданий 

познавательных лабораторий по выработанным критериям. Диагностика усвоения 

обучающимися понимания терминов – проект, проблема, структура проекта, цель, 

задачи, этапы проекта, продукт проекта, результат проекта, методы. Корректировка 

критериев оценивания проекта и проектной задачи. 

Проблема (2 ч.) 

Развитие проектного подхода к проблемам, изучение проблемной ситуации 

как задачи с последующим построением деятельности, направленной на ее 

решение. Формирование психологической готовности к решению проблемной 

ситуации, развитие представлений о типах проблемных ситуаций и подходов к их 

решению. Отработка практических навыков распознавания и решения проблемных 

ситуаций различного типа. 

Методы (4 ч.) 

Методы в научного познания в познавательной научной деятельности и в 

жизни человека (теоретические: систематизация, классификация, сравнение; 

эмпирические: наблюдение, опыт, эксперимент). Организация деятельности по 

выполнению проектных задач. Правила работы в лабораторных условиях 

Организация познавательных лабораторий. Апробация и освоение эмпирических 

методов решения проектных задач.  

Структура проектной работы (2 ч.) 

Анализ и отработка структурных элементов проекта и выполнение проектов. 

Отработка умения ставить цель и задачи, выбирать и формулировать тему проекта, 

ставить проблемный вопрос, определять структуру проекта, планировать 

деятельность, представлять способ действия в виде модели, распределять 

обязанности по работе в группах в ходе выполнения разных этапов проекта.  

Реализация проекта (4 ч.) 

Разработка идеи проекта, практическая реализация проекта, защита проекта, 

организация интеллектуального поиска (мысленное прогнозирование, создание 

замысла в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями)). Изучение 

информации, разработка необходимой документации (рисунков, эскизов, 

простейших чертежей, программ проведения эксперимента и др.), подбор 

материалов и инструментов, оборудования. Материализация проектного замысла в 

вещественном виде с внесением необходимых корректировок. Рефлексия процесса 

и результата выполнения групповых проектов. 

Рефлексивный этап (4 ч.) 

Содержательный анализ полученного результата и аргументированное 

доказательство его соответствия поставленной цели и выделенным критериям. 

Особое внимание уделяется работе с оценочными листами за каждое полугодие 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 класс  

 
№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы воспитания 

1 Понятие о проекте 2 «Высший пилотаж» 

(https://olymp.hse.ru/projects/) 

 Воспитание ценности 

научного познания 

2 Планирование и 

реализация 

проекта 

 

9  «Обучонок» 

(исследовательские работы и 

проекты) 

(https://obuchonok.ru/vseproekti) 

 

Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

(http://feb-web.ru/) 

Сайт Вологодской областной 

детской библиотеки 

(https://www.vodb.ru/ )  
 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание  

3 Представление и 

оценка 

результатов 

проектной 

деятельности  

6 «Высший пилотаж» 

(https://olymp.hse.ru/projects/) 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание 

Всего 17   

 

6 класс  

 
№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные) ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала учебного 

занятия с учетом 

направлений рабочей 

программы воспитания 

1 Введение 2 «Высший пилотаж» 

(https://olymp.hse.ru/projects/) 

«Обучонок» 

(исследовательские работы и 

проекты) 

(https://obuchonok.ru/vseproekti) 

 

Гражданское воспитание 

2 Проблема 

 

2 «Обучонок» 

(исследовательские работы и 

проекты) 

(https://obuchonok.ru/vseproekti), 

«Школьные проекты» 

(https://school-

Воспитание ценности 

научного познания 

https://olymp.hse.ru/projects/
https://obuchonok.ru/vseproekti
http://feb-web.ru/
https://olymp.hse.ru/projects/
https://olymp.hse.ru/projects/
https://obuchonok.ru/vseproekti
https://obuchonok.ru/vseproekti


projects.ru/portal/projects) 

 

3 Методы  4 «Обучонок» 

(исследовательские работы и 

проекты) 

(https://obuchonok.ru/vseproekti), 

Воспитание ценности 

научного познания 

4 Структура 

проектной работы 

2 Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

(http://feb-web.ru/) 

Сайт Вологодской областной 

детской библиотеки 

(https://www.vodb.ru/) 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание  

5 Реализация 

проекта 

4 Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

(http://feb-web.ru/) 

Сайт Вологодской областной 

детской библиотеки 

(https://www.vodb.ru/ ), 

«ПостНаука» 

(https://postnauka.ru/) 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание, 

эстетическое воспитание 

6 Рефлексивный 

этап 

3 «Высший пилотаж» 

(https://olymp.hse.ru/projects/) 

 

Воспитание ценности 

научного познания, 

гражданское воспитание 

Всего 17   

 

https://obuchonok.ru/vseproekti
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://olymp.hse.ru/projects/

