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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Изучение « Проектная и исследовательская деятельность» по данной программе 

способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программе 

воспитания. 

Личностные результаты: 

1.Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, культурному, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

2.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образователь- ной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов 

(государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; 

представление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания 

Конституции Российской Федерации и основ российского законодательства; представление 

о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней) . 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

осознанное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на 

осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
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и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия с другими людьми; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7.Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках семьи, школы, станицы, края), способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения знаний об обществе и общественных отношениях; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей . 

8.Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных наук для          решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности . 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 Смысловое чтение;  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

 определять цель и задачи проектной и исследовательской работы 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать 

 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

 выделять объект и предмет проектной и исследовательской работы; 

 определять цель и задачи проектной и исследовательской работы; 

 разрабатывать критерии оценивания 

 разрабатывать план работы над проектом 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать 

 подбирают и применяют адекватные методы исследования 

 умеют определять актуальность, гипотезу, предмет и объект исследования, 

цели, задачи исследования 

 определяют этапы исследовательской работы и сроки их исполнения 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 

исследовательской работы; наблюдать за биологическими, экологическими и 

социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

 проводить измерения с помощью различных поборов; 

 выполнять инструкции по технике безопасности; 



5 
 

 оформлять результаты исследования. 

 составление сравнительных и статистических таблиц, анализ полученных 

данных 

 построение графиков и диаграмм по данным 

 подбор иллюстраций и рисунков по теме исследования 

 формулирование вывода, написание заключения 

 оформление исследовательской работы. 

 составление тезисов к работе 

 оформление результатов исследования в виде презентации 

 написание отзыва и рецензии на работу 

 самоанализ, самооценка своей работы 

 

Ученик 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 и связях; 

Ученик получит возможность научиться; 

• формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; 

• составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы; 

• выделять объект и предмет проектной и исследовательской работы; 

• определять цель и задачи проектной и исследовательской работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 

исследовательской работы; 

• рецензировать чужую проектную или исследовательскую работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных поборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1. Введение (1 ч). Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. 
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2. Реферат как научная работа (3 ч). Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, 

обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал (библиографическое 

описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

3. Способы получения и переработки информации (2 ч). Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды 

аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

4. Проект (9 ч). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. 

Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

5. Исследовательская работа (17 ч). Структура исследовательской работы, критерии 

оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности 

(практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение.  

6. Публичное выступление (2 ч). Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Формы организации: 

- мини рефераты; 

- практическая работа; 

- беседы; 

- часы общения. 

Виды деятельности: 

- трудовая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- краеведческая деятельность; 

- социальное творчество.  
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 8 класс 

 (1 час в неделю, всего 34часов) 
 
 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основных виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1.   Введение. Научная деятельность (1 ч.)  

 

1 
Образование как 

ценность. Роль науки в 

развитии общества. 

Особенности научного 

познания. 

 

1 
Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 
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; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

5,6,7 
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Тема 2 Реферат как научная работа (3 ч). 

2 Структура учебного 

реферата. 
1 Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 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; 

Познавательные УУД: 

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; 

Коммуникативные УУД: 

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 

5,6,7 

3 
Этапы работы. Критерии 

оценки. 

1 
5,6,7 

4 
Тема, цель, задачи 

реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет 

и объект. 

1 
5,6,7 
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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; 

Тема 3 Способы получения и переработки информации (2 ч.) 

5 Виды источников 

информации. 

1 Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать правильность 

выполнения действия; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 
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 и связях; 

5,6,7 

6 Использование каталогов и 

поисковых программ. 

1 
5,6,7 
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Коммуникативные УУД: 

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; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Тема 4 Проект (9 ч.) 

7 Виды проектов. 

Особенности и структура 

проекта. 

1 Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

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; 

Познавательные УУД: 

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) 

5,6,7 

8 Критерии оценки проекта. 1 
5,6,7 

9 Составление плана работы. 1 
5,6,7 

10 Выбор формы реализации 

проекта, продукта 

проектной деятельности и 

презентации проекта. 

1 
5,6,7 

11 Сбор материалов, 

информации 

1 
5,6,7 

12 Сбор материалов, 

информации. 

1 
5,6,7 

13 Оформление проекта в 

выбранной форме. 

1 
5,6,7 

14 Оформление проекта в 

выбранной форме. 

1 
5,6,7 

15 Компьютерная 

презентация к проекту. 

1 
5,6,7 
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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; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

Тема 5  Исследовательская работа   (17ч.) 

16 Структура, этапы 

исследовательской работы. 

1 Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

5,6,7 

17 Работа над введением 

научного исследования: 

выбор темы, обоснование 

ее актуальности. 

1 
5,6,7 

 
 

18 Методы исследования. 

Значимость предстоящей 

1 
5,6,7 
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исследовательской работы. ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

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; 

Коммуникативные УУД: 

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; 

19 Планирование 

исследовательской работы. 

1 
5,6,7 

20 Поиск литературы. Сбор 

материалов, информации. 

1 
5,6,7 

21 Поиск литературы. Сбор 

материалов, информации. 

1 
5,6,7 

22 

 

Опыты и эксперименты. 1 
5,6,7 

23 Результаты опытно-

экспериментальной 

работы: статистические и 

сравнительные   

таблицы. 

1 
5,6,7 

24 Результаты опытно-

экспериментальной 

работы: статистические и 

сравнительные  таблицы. 

1 
5,6,7 

25 Результаты опытно-

экспериментальной 

работы: графики и 

диаграммы. 

1 
5,6,7 

26 Результаты опытно-

экспериментальной 

работы: рисунки, 

иллюстрации. 

1 
5,6,7 

27 Результаты опытно-

экспериментальной 

работы: выводы, 

заключение. 

1 
5,6,7 

28 Оформление 

исследовательской работы. 

1 
5,6,7 

29 Тезисы к работе 1 
5,6,7 

30 Компьютерная 

презентация к 

исследовательской работе. 

1 
5,6,7 

31 Отзыв и рецензия на 

собственную работу. 

1 
5,6,7 

32 Самооценка своей 

деятельности. 

1 
5,6,7 
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договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Тема 6  Публичное выступление (2ч.) 

33 Техника публичного 

выступления 

1 
Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; оценивать 

правильность выполнения 

действия; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

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 и связях; 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать коммуникативные, 

прежде всего – речевые, средства 

для решения различных 

5,6,7 

34 Публичное представление 

результатов проекта; 

включение в дискуссию; 

отстаивание своей 

позиции. 

1 
5,6,7 
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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; учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию 
 

ИТОГО 
34 

  

 

 

 
 


