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Планируемые личностные   и   метапредметные результаты  

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать/понимать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация); 

         понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

         основные источники информации; 

         правила оформления списка использованной литературы; 

         правила классификации и сравнения, способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

         источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео- курсы, ресурсы Интернета, 

специализированные информационные ресурсы) 

         правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Уметь: 

         выделять объект исследования; 

         разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

         выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

         анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, выявлять 

закономерности, 

         работать в группе, индивидуально; 

         работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида 

в другой, 

         пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

         планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах; 

         работать с текстовой, зрительной, виде - информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

 

2.  Содержание курса «Твори, выдумывай, пробуй» 
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Курс «Проектная деятельность» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №1-

Готопутовской СОШ. 

На изучение данного предмета отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Цели: 

        - создание условий для успешного освоения учениками основ проектной и исследовательской  деятельности, создание и 

защита групповых и индивидуальных  проектов  по истории, 

        - познакомить учащихся с теорией и практикой организации проектно-исследовательской работы, 

        - способствовать становлению индивидуальной образовательной  траектории учащихся через  включение их в 

исследовательскую и проектную деятельность, 

        - способствовать творческому развитию начинающих исследователей. 

 Задачи: 

        - продолжить формировать представление о проектно -  исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; - продолжить обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

        - продолжить формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

        - продолжить развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

        - продолжить развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 

        - продолжить формировать навыки работы с информацией (сбор,  анализ,  систематизация, синтез,  хранение,  применение); 

        - продолжить формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

Название раздела / 

количество часов 

Содержание программного материала Метапредметные результаты  

Личностные результаты 

Основной вид деятельности 
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Введение (2 ч.) 

Что такое проект. Виды проектов.  Развитие интереса к 

исследовательской деятельности 

через знакомство с работами 

учащихся. 

Беседа 

Теоретический 

блок  (14 ч.) 

Что такое проблема? Как мы познаём 

мир? Интересный вопрос. Учимся 

выдвигать гипотезы. Источники 

информации. Выбор темы исследования. 

Определение и формулирование  целей 

и задач. Выбор методов исследования. 

Сбор материала для проекта. Анализ и 

синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы. Систематизация и обобщение 

(синтез) полученных данных 

 Формировать умение видеть 

проблему, развивать умение 

изменять собственную точку 

зрения, исследуя объект с 

различных сторон. Развитие 

умения ставить вопросы для 

решения существующей 

проблемы. Уметь ставить цели и 

определять задачи исследования, 

проводить исследования с 

использованием различных 

методов. Уметь находить и 

собирать материал по теме 

исследования, пользоваться 

способами хранения и 

обработки  материала. развитие 

умений анализировать и 

систематизировать полученные 

данные, обобщать их и делать 

выводы;структурировать 

полученный материал 

Беседа  

Объяснение 

Практика 

Работа в группах 

 Анкетирование 

 

Практический блок 

( 18 ч.) 

Работа над проектами. Анкетирование, 

социальный опрос (интервьюирование). 

Работа с электронными библиотеками. 

Отбор и составление списка литературы 

по теме проекта. Анализ и 

систематизация результатов опроса, 

источников. Обобщение (синтез) 

полученных данных. Работа по 

созданию продуктов проектной 

деятельности (брошюра, буклет, 

Составление плана работы над 

проектами . Определение  методов 

исследования в работе над 

проектом. Уметь провести 

анкетирование, опрос, 

взять  интервью. Проведение 

опроса. уметь работать в 

библиотеке с каталогами, отбирать 

необходимую литературу по теме 

проекта  и составлять список 

Беседа, исследовательская работа 

в группах. Составление анкет, 

опросов. Проведение интервью в 

группах. Работа с интернет- 

ресурсами, бумажными 

носителями, 

иллюстрациями.  Отбор нужной 

информации. Практика, 

обсуждение в группах. 

Коллективное обсуждение 
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мультимедийная презентация, объёмная 

модель,  рисунок). Работа с ПК: 

оформление мультимедийной 

презентации (подготовка демонстрации 

основных этапов и результатов 

проектной и исследовательской 

деятельности).Подготовка к 

устной  защите. Рефлексивная 

деятельность (саморефлексия о качестве 

результатов проектной деятельности, 

проблемах, решениях). Защита проектов. 

 

источников  по теме исследования. 

уметь обрабатывать результаты 

исследования (опроса), работать с 

источниковой базой. Работа над 

формой и структурой конечного 

продукта деятельности. 

Реализовать полученные знания в 

практической деятельности. Уметь 

объективно оценивать результаты 

своей успешности/ не успешности 

в ходе реализации проектной 

деятельности. Выступления 

учащихся с презентацией своих 

проектов.Анализ проектно-

исследовательской деятельности. 

  

проблем: “Что такое защита”, “Как 

правильно делать доклад”, “Как 

отвечать на вопросы”. 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. 

  

  

№ 

п/п 

наименование 

раздела/ тема 

занятия 

количество 

часов 

понятие цель основные виды 

деятельности 

техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение (2 ч.) 

1 Что такое проект. 

Виды проектов. 

2 проект, проблема, 

информация 

Цель: знакомство с 

понятием «проект», 

развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности через 

Беседа 

  

ПК, проектор, 

экран 
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знакомство с работами 

учащихся. 

I. Теоретический блок  (14 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (6 ч.) 

2 Что такое 

проблема? 

2 проблема, объект 

исследования. 

Цель: ознакомить с 

понятием проблема, 

формировать умение видеть 

проблему, развивать умение 

изменять собственную 

точку зрения, исследуя 

объект с различных сторон. 

Беседа 

  

ПК, проектор, 

экран 

3 Как мы познаём 

мир? 

Интересный 

вопрос. 

2 наблюдение, 

эксперимент, опыт, 

вопрос-ответ 

  

Цель: знакомство со 

способами познания 

окружающего мира, с 

наблюдениями и 

экспериментами. 

Развитие умения ставить 

вопросы для решения 

существующей проблемы. 

Объяснение ПК, проектор, 

экран 

4 Учимся 

выдвигать 

гипотезы. 

Источники 

информации 

2 гипотеза, вопрос, 

ответ, источник 

информации 

Цель: знакомство с 

понятием «гипотеза», 

 «источник информации» и 

его видами  (библиотека, 

беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео - 

фильмы, ресурсы 

Интернета). 

Объяснение 

  

ПК, проектор, 

экран 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (8 ч.) 

5 Выбор темы 

исследования. 

Определение и 

формулирование  целей 

и задач. 

2   Классификация тем. 

Общие направления 

исследований. Правила 

выбора темы 

исследования. Уметь 

Практика 

  

ПК, 

проектор, 

экран 
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ставить цели и определять 

задачи исследования. 

Определение типа 

проекта 

(индивидуальный, 

групповой; творческий, 

информационный) 

6 Выбор методов 

исследования. 

2 Опрос 

(интервьюирование) 

анализ, синтез. 

Цель: знать о методах 

исследования, уметь 

проводить исследования с 

использованием 

различных методов. 

Практика 

Анкетирование 

Эксперимент 

ПК, 

проектор, 

экран 

7 Сбор материала для 

проекта. 

2 Формирование 

электронной базы 

данных, подлежащих 

исследованию и 

обработке 

Цели: Знать правила и 

способы сбора материала. 

Уметь находить и 

собирать материал по 

теме исследования, 

пользоваться способами 

хранения и 

обработки  материала. 

 Практика ПК, 

проектор, 

экран 

8 Анализ и синтез. 

Суждения, 

умозаключения, 

выводы. 

Систематизация и 

обобщение (синтез) 

полученных данных. 

2 Анализ, синтез, вывод, 

обобщение, главное, 

второстепенное, 

Цель: развитие умений 

анализировать и 

систематизировать 

полученные данные, 

обобщать их и делать 

выводы; структурировать 

полученный материал. 

Цели: Знать способы 

обработки и обобщения 

материала. 

  

Практика, работа в 

группах. 

Практические задания: 

“Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять 

главное”, “Расположи 

материал в определенной 

последовательности”. 

ПК, 

проектор, 

экран 



9 
 

II. Практический блок ( 18 ч.) 

Мы  -  исследователи.  Групповые проекты ( 16 ч. ) 

9 Работа над проектами 

«Трудные вопросы 

истории»: 

«Образование 

Древнерусского 

государства и роль 

варягов в этом 

процессе». 

2. «Существование 

древнерусской 

народности и 

восприятие наследия 

Древней Руси как 

общего фундамента 

истории России, 

Украины и Беларуси». 

3. «Исторический 

выбор Александра 

Невского в пользу 

подчинения 

русских земель 

Золотой Орде», 

«Русские богатыри в 

истории России: правда 

или вымысел?»: 

1. «Алёша Попович»,  

2. «Евпатий 

Коловрат»,   

3. «Илья Муромец». 

Планирование работы 

2   Цели: составление плана 

работы над проектами . 

Определение  предмета  и 

методов исследования в 

работе над проектом. 

Беседа, 

исследовательская 

работа в группах 

ПК, проектор, 

экран 
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10 Анкетирование, 

социальный опрос 

(интервьюирование). 

2 Анкета, социальный 

опрос, 

интервью 

Цели: знать, как составить 

анкету, опрос. Уметь 

провести анкетирование, 

опрос, взять  интервью. 

Проведение опроса. 

Составление анкет, 

опросов. Проведение 

интервью в группах. 

ПК, проектор, 

экран 

11 Работа с электронными 

библиотеками. Отбор и 

составление списка 

литературы по теме 

проекта. 

2 Каталог, электронная 

библиотека 

Цели: уметь работать в 

библиотеке с каталогами, 

отбирать необходимую 

литературу по теме 

проекта  и составлять 

список источников  по теме 

исследования. 

Работа с интернет- 

ресурсами, бумажными 

носителями, 

иллюстрациями.  Отбор 

нужной информации. 

ПК, проектор, 

экран 

12 Анализ и 

систематизация 

результатов опроса, 

источников. 

Обобщение (синтез) 

полученных данных. 

2 Демонстрация в 

группе, работа с 

координатором 

проекта 

Цель: уметь обрабатывать 

результаты исследования 

(опроса), работать с 

источниковой базой 

Практика ПК, проектор, 

экран 

13 Работа над формой и 

структурой конечного 

продукта деятельности. 

2 Консультация с 

координатором 

Цель: развитие творческих 

способностей учащихся, 

формирование умения 

работать в группе. 

Практика, обсуждение 

в группах 

  

14 Работа по созданию 

продуктов проектной 

деятельности 

(брошюра, буклет, 

мультимедийная 

презентация, объёмная 

модель,  рисунок). 

  

3 Инсценировкаверстка, 

стендовый плакат 

Цель:  реализовать 

полученные знания в 

практической деятельности. 

  

Практика 

Подготовка спектакля, 

распределение ролей, 

репетиции, подготовка 

костюмов и декораций, 

верстка словаря, 

оформление плаката. 

декорации, 

костюмы, муз. 

сопровождение,  

ватманский 

лист, краски, 

фломастеры и 

карандаши. 

15 Работа с ПК: 

оформление 

мультимедийной 

презентации 

3   Цель:  реализовать 

полученные знания в 

практической деятельности. 

Практика. 

Коллективное 

обсуждение проблем: 

 ПК, проектор, 

экран 
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(подготовка 

демонстрации 

основных этапов и 

результатов проектной 

и исследовательской 

деятельности). 

Подготовка к 

устной  защите. 

Знать: правила подготовки 

сообщения. 

  

“Что такое защита”, 

“Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

III . Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  (2 часа) 

16 Рефлексивная 

деятельность 

(саморефлексия о 

качестве результатов 

проектной 

деятельности, 

проблемах, решениях) 

1 Эталон. Оценка. 

Отметка. Самооценка. 

  

Уметь объективно 

оценивать результаты своей 

успешности/ не успешности 

в ходе реализации 

проектной деятельности. 

  

Практика ПК, проектор, 

экран 

17 Защита проектов. 1 Публичное 

выступление, ответы 

на вопросы 

Конференция.  Выступления 

учащихся с презентацией 

своих проектов. 

 Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности. 

  

Конференция ПК, проектор, 

экран, 

презентация 

 

  

  

  

  


