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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Освоив проектно-исследовательскую деятельность ученик научиться:  

• ставить проблему и аргументировать её актуальность; 

• формулировать гипотезу исследования и раскрывать замысел — сущности будущей 

деятельности; 

• планировать свою проектно-исследовательскую деятельность и выбирать 

необходимый инструментарий; 

• собственно проводить исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформлять результаты проектно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представлять результаты исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Содержание учебного предмета 

Проектная и исследовательская деятельность 

 

Проект как способ решения жизненных задач. Виды проектов. 

Исследование как форма познания. Объект и предмет исследования. Методы 

исследований. 

Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. 

Учимся определять проблему, формулировать гипотезу и доказательства. 

От проблемы к цели. 

Методы, дающие новые парадоксальные решения. 

Планирование деятельности. Лист планирования и продвижения по заданию. 

Работа со справочной литературой. 

Статистическая обработка результатов исследования. 

Способы первичной обработки информации. Ярмарка идей. 

Оформление текста работы. 

Разработка и реализация проектов. 

Презентация разработанных и реализованных проектов. 

Проект «Конкурс творческих работ». Обработка результатов. Самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ 

темы 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Основы проектной деятельности (13 ч) 

1 Проект как способ решения жизненных 

задач. Виды проектов. (2 ч). 

Понимают смысл проектной 

деятельности. 

Различают этапы проектирования. 

Характеризуют и анализируют 

логику построения проекта. 

2 Исследование как форма познания. 

Объект и предмет исследования. Методы 

исследований (1ч). 

Понимают смысл исследовательской 

деятельности. Знают методы 

исследования. 

3 Сотрудничество.  

Развитие навыков работы в команде (3ч). 

Осваивают принципы  работы в 

команде. 

Формируют умения договариваться 

и решать совместно поставленную 

задачу. 

4 Учимся анализировать ситуацию, 

определять проблему, формулировать 

гипотезу и определять пути разрешения 

ситуации (1ч). 

Учатся анализировать ситуацию и 

определять существующую 

проблему. 

5 От проблемы к цели (1ч). Формируют умения в постановке и 

конкретизации цели.  

6 Методы, дающие новые парадоксальные 

решения (1ч). 

Осваивают методы решения 

жизненных задач 

7 Планирование деятельности . Лист 

планирования и продвижения по заданию 

(2ч). 

Осваивают принципы составления и 

конкретизации плана. 

8 Ресурсы (1 ч.) Понимают, какие  необходимые 

ресурсы необходимы для реализации 

проекта 

9 

 

 

Работа со справочной литературой (1ч). Ориентиры в информационном поле. 

Рекомендации по подбору 

литературы, необходимой 

информации в интернете. 

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности (2 ч) 

10 Наблюдение и эксперимент (1ч) Учатся наблюдать и проводить 

эксперименты. 

11 Статистическая обработка результатов 

исследования (1ч). 

Осваивают способы статистической 

обработки результатов исследования. 

Раздел 3. Оформление, презентация и реализация проекта (19 ч) 

12 Оформление текста работы (2ч). Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

13 Подготовка презентации и защитного 

слова (2ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 



14 Разработка и реализация проектов (10ч) Организуют собственную проектную 

деятельность от разработки до 

реализации проекта.  

15 Презентация разработанных и 

реализованных  проектов (2ч) 

Осваивают требования к 

представлению результатов проекта. 

16 Проект «Конкурс творческих работ». 

Обработка результатов. Самооценка (1ч). 

Анализируют результаты 

собственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ 

темы 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Основы проектной деятельности (11 ч) 

1 Проект как способ решения жизненных 

задач. Виды проектов. Требования к 

содержанию и направленности проекта. 

Выбор темы.  (3 ч). 

Понимают смысл проектной 

деятельности. 

Различают этапы проектирования, 

знают виды проектов. 

Характеризуют и анализируют 

логику построения проекта. 

2 Планирование деятельности . Лист 

планирования и продвижения по заданию 

(2ч). 

Осваивают принципы составления и 

конкретизации плана. 

3 Сотрудничество.  

Развитие навыков работы в команде (1ч). 

Осваивают принципы  работы в 

команде. 

Формируют умения договариваться и 

решать совместно поставленную 

задачу. 

4 Учимся анализировать ситуацию, 

определять проблему, формулировать 

гипотезу и определять пути разрешения 

ситуации (1ч). 

Учатся анализировать ситуацию и 

определять существующую 

проблему. 

 

5 

От проблемы к цели (1ч). Формируют умения в постановке и 

конкретизации цели.  

6 Методы, дающие новые парадоксальные 

решения (1ч). 

Осваивают методы решения 

жизненых задач 

8 Ресурсы (1 ч.) Понимают, какие  необходимые 

ресурсы необходимы для реализации 

проекта 

9 

 

 

Работа со справочной литературой (1ч). Ориентиры в информационном поле. 

Рекомендации по подбору 

литературы, необходимой 

информации в интернете. 

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности (2 ч) 

 Исследование как форма познания. Объект 

и предмет исследования. Методы 

исследований (1ч). 

Понимают смысл исследовательской 

деятельности. Знают методы 

исследования. 

10 Наблюдение и эксперимент (1ч) Учатся наблюдать и проводить 

эксперименты. 

11 Статистическая обработка результатов 

исследования (1ч). 

Осваивают способы статистической 

обработки результатов исследования. 

12 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (2ч) 

Осваивают требования к 

оформлению проекта и его 

представлению. 

Раздел 3. Художественная творческая работа (3ч) 

13 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 



14 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (2ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 4. Практико-ориентированный проект (3 ч) 

14 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

15 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (2ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 5. Социальный проект (3 ч) 

16 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

17 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (2ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 6. Оформление, презентация и реализация проекта (9 ч) 

18 Разработка и реализация проектов (2ч) Организуют собственную проектную 

деятельность от разработки до 

реализации проекта.  

19 Подготовка презентации и защитного 

слова (2ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

20 Презентация разработанных и 

реализованных проектов (4ч) 

Осваивают требования к 

представлению результатов проекта. 

21 Проект «Конкурс творческих работ». 

Обработка результатов. Самооценка (1ч). 

Анализируют результаты 

собственной деятельности. 

 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

№ 

темы 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Индивидуальный проект учащегося (5 ч) 

1 Итоговый индивидуальный проект 

учащегося. 

Знакомство с положением и требованиями 

к индивидуальному проекту. (1 ч) 

 

Знают положение об итоговом 

индивидуальном проекте учащегося. 

 

2 Требования к содержанию и 

направленности проекта. Выбор темы. (2ч) 

Знают требования к содержанию и 

направленности проекта. Умеют 

формулировать тему. 

3 Разработка плана подготовки проекта. (1 ч) Осваивают принципы  разработки 

плана подготовки проекта. 

4 Учимся анализировать ситуацию, 

определять проблему, формулировать 

гипотезу и определять пути разрешения 

ситуации (1ч). 

Учатся анализировать ситуацию и 

определять существующую 

проблему. 

 

5 

Формулировка целей и задач проекта. (1ч) Формируют умения в постановке и 

конкретизации цели и задач проекта.  

Раздел 2. Исследовательская работа (6 ч) 

6 Структура проекта. Требование к разделам 

«Ведение» и «Обзор литературы» (1ч) 

Понимают смысл исследовательской 

деятельности. Знают методы 

исследования. Знают требования к 



разделам«Ведение» и «Обзор 

литературы» 

7 Объект и предмет исследования, понятие о 

выборке, методы исследования. (1ч) 

Учатся наблюдать и проводить 

эксперименты, владеют методами 

исследования. 

8 Статистическая обработка результатов 

исследования (1ч). 

Осваивают способы статистической 

обработки результатов исследования. 

9 Представление результатов 

исследования.(1ч) 

Осваивают способы представления 

результатов 

10 Обсуждение результатов, выводы, 

требования к оформлению списка 

литературы (1ч). 

Анализируют результаты 

собственной деятельности 

11 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (1ч) 

Осваивают требования к 

оформлению проекта и его 

представлению. 

Раздел 3. Художественная творческая работа (2ч) 

13 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

14 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (1ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 4. Практико-ориентированный проект (2 ч) 

14 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

15 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (1ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 5. Социальный проект (2 ч) 

16 Структура проекта. (1ч) Осваивают требования к 

оформлению проекта. 

17 Оформление текста работы, доклад и 

презентация. (1ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

Раздел 6. Оформление, презентация и реализация проекта (17 ч) 

18 Разработка и реализация проектов (10ч) Организуют собственную проектную 

деятельность от разработки до 

реализации проекта.  

19 Подготовка презентации и защитного 

слова (5ч) 

Осваивают требования к подготовке 

защитного слова и к презентации. 

20 Проект «Конкурс творческих работ». 

Обработка результатов. Самооценка (2ч). 

Анализируют результаты 

собственной деятельности. 

  

 


