
Аннотация  рабочей программы внеурочная деятельность «Проектно-

исследовательская деятельность» 7  класс 

 

Настоящая рабочая программа разработана для обучения учащихся 7 класса основам 

исследовательской и проектной деятельности в рамках часов внеурочной деятельности. 

Цель программы — формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 

и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта. 

Задачи программы: 

: 

-знакомство с современными проблемами избранного актуального направления науки, 

основными перспективами его развития; 

-освоение основных положений методологии исследовательской и проектной деятельности 

и их практического применения; 

-закрепление и расширение учебного материала познания в области физики, химии, 

биологии. 

-способствовать появлению у подростков интереса к научному исследованию; 

Планируемые результаты 

Личностные результаты В сфере гражданского воспитания: готовность к разнообразной 

совместной деятельности в рамках реализуемого проекта или исследования, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в предусмотренной проектом гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во время проведения 

исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований или 

проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны.  

Метапредметные результаты .  



Овладение универсальными познавательными действиями выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с 

учетом предложенной учебно-исследовательской или учебно-проектной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- 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; использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

формулировать вопросы  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, эффективно систематизировать 

информацию 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями владеть приемами 

самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной работы (выявление 

проблемы, требующей решения); составлять план действий и определять способы решения; 

владеть приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов исследовательской или проектной работы;  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности (основное 

общее образование) представлены с учетом специфики содержания гуманитарных 

предметных областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской деятельности 

школьников. 

В течение учебного курса осуществляется текущий контроль успеваемости -  

тематический, в форме устных и письменных,  лабораторных и практических работ, заданий 

в тестовой форме. В итоге освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся 

представляют результаты командного проекта, в котором каждый из них выделяет свою 

индивидуальную часть. 

 



Промежуточная аттестация проводится по завершению курса 

                                     Содержание учебного курса  

Проблемный вопрос, или Что нового и интересного я могу сказать в выбранной области? 

Актуальность в моей работе. Как говорить от моего собственного лица? 

Источники информации и как ими пользоваться. Ссылки и правила цитирования. 

Как сформулировать тему работы? Откуда взять интересное направление? 

Объект и предмет работы. 

Что такое цель и как её поставить? 

Откуда берутся задачи? 

Гипотеза и зачем она нужна. 

 Что такое методы и методики. Как подобрать метод под мою цель? 

Планирование работы. Ресурсная база и как её просчитать. 

Корректировка плана в ходе выполнения работы и зачем нужно его корректировать. 

Что такое собственные результаты и как их обрабатывать. Статистическая обработка 

данных. 

Анализ результатов и их обсуждение. 

Подготовка отчёта о работе. Жанры представления результатов (тезисы, статья, 

компьютерная презентация, и  др). 

Инфографика и как её делают. 

Подготовка выступления о работе. Публичная презентация результатов работы. Как я могу 

понравиться экспертам? 

 

 

 

 

 



 


