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Программно-методические материалы – 

1. Программы  «Основы проектной деятельности.5-9 классы», под редакцией  Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В - Самара:  2010., 

2. Пособие «Исследовательская деятельность учащихся в профильной школе» /автор – составитель Б.А. Татьянкин, О.Ю. Макаренков, Т.В. 

Иванникова, И.С. Мартынова, Л.В. Зуева./под  ред. Б.А. Татьянкина.- М.: 5 за знания, 2007 г 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. – М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

4. Метод учебных проектов: Методическое пособие М. 2006. 
 Цифровые образовательные ресурсы: 
1. http://www.mon.gov.ru (Министерство образования и науки)  

2. http://www.fipi.ru (портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений)  

3. http://www.ege.edu.ru (информационной поддержки ЕГЭ)  

4. http://www.probaege.edu.ru (портал Единый экзамен)  

5. http://edu.ru/index.php (федеральный портал «Российское образование»)  

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU (федеральный центр тестирования)  

7. http://www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-Педсовет)  

8.www.booksgid.com- Воо^ Gid. Электронная библиотека. 

9. www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 

10. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

18.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

19.http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании". 
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Пояснительная записка 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Документы регионального  уровня – 

 

1.      Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году»; 

3.    Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»; 
4.   Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.     Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 
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 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения.Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени 

обучения является итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, занимающегося по ФГОС второго поколения. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются  обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем 

(руководителями) проекта. При выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности.Это могут быть: документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования, программа действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в 

природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной направленности). 

Место проектно-исследовательской деятельности в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для проектно-

исследовательской деятельности на этапе среднего (полного) общего образования на базовом и углубленном уровне.  

Программа направлена на:  
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; – практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; – возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; – подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  
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– бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

-информационное. 

 

объем  программы: 

 

Общая трудоемкость 

кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

34 15  

 

19 недель  

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Проектно-исследовательского клуба «Хочу все знать, уметь, 

применять» 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и  в конце действия. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 

Личностные УУД 

У обучающихся  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Ожидаемый результат: 

Учащийся знает: 

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования; 

 о правилах и этапах научной организации учебного труда, организации исследования; 

 о правилах организации и этапах исследовательской деятельности; 

 об особенностях конспектирования, составления тезисов, написания аннотации, рецензии; 

 об эффективных способах презентации результатов исследования. 

Учащийся имеет навыки: 

 работать в библиотеке; 

 находить информацию для решения выявленной проблемы, используя различные информационные ресурсы; 
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 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам. 

Учащийся приобретает опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами 

 анализа и конспектирования литературы 

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования 

 самостоятельной организации исследовательской деятельности 

 рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности 

 публичной защиты результатов собственного исследования 

 

 

Раздел 2. Содержание внеурочной деятельности «Проектно-исследовательского клуба «Хочу все знать, уметь, применять» 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Введение 3 

2 Методология научного творчества  7 

3 Работа над основной частью исследования  12 

4 Оформление проектно-исследовательской работы  3 

5 Представление результатов проектно-исследовательской работы  9 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Проектно-исследовательского клуба 

«Хочу все знать, уметь, применять» 
 

№ по 

разделу 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

10 «Б» примечание 

Дата проведения 

план факт  

  Введение – 3 часа    

1 1 Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. 06.09   

2 2 Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад. 13.09   

3 3 Литературный обзор, рецензия, научная статья, реферат, проект. 20.09   

  Методология научного творчества – 7 часов    

1 4 Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной 

темы, постановка цели и конкретных задач исследования. 
27.09   

2 5 Общая схема хода научного исследования: определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, 

формулирование выводов 

04.10   

3 6 Основные понятия исследовательской работы: гипотеза, метод исследования, 

идея, ключевое слово, обзор. 
18.10   

4 7 Основные понятия исследовательской работы: объект исследования, предмет 

исследования, проблема 
25.10   

5 8 Методы научного познания: наблюдение, сравнение. 01.11   

6 9 Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная). 08.11   

7 10 Методы поиска информации. 15.11   

  Работа над основной частью исследования – 12 часов    

1 11 Выбор темы. Обоснование её актуальности. 29.11   

2 12 Формулировка цели исследования. 06.12   

3 13 Формулировка конкретных задач исследования. 13.12   

4 14 Определение объекта исследования. 20.12   
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5 15 Определение предмета исследования. 27.12   

6 16 Составление индивидуального плана. 10.01   

7 17 Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 17.01   

8 18 Сбор первичной информации, её организация. 24.01   

9 19 Работа с научной литературой. 31.01   

10 20 Работа с периодическими изданиями 07.02   

11 21 Индивидуальные консультации. 14.02   

12 22 Заключение. Результаты работы. 28.02   

  Оформление проектно-исследовательской работы – 3 часа    

1 23 Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, приложения. Оформление списка 

литературы и источников. 

06.03   

2 24 Цитирование. Ссылки. Сноски. 13.03   

3 25 Общие правила оформления работы: формат, объём, шрифт, интервал поля, 

нумерация страниц, заголовки 
20.03   

  Представление результатов проектно-исследовательской работы – 9 часов    

1 26 Составление тезисов (краткое содержание работы). 27.03   

2 27 Аннотация. 03.04   

3 28 Подготовка к презентации работы. 17.04   

4 29 Требования к докладу. 24.04   

5 30 Требования к электронной презентации. 08.05   

6 31 Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы 

на вопросы, заключительное слово. 
 

}15.05 

 

  

7 32 Индивидуальная работа.   

8 33 Защита работы.  

}29.05 

  

9 34 Подведение итогов   

 


