
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 163/1 – АДМ 

от «29» августа 2020 г. 

   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПО КУРСУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ИП)» 

для 6-7 классов 

учителя Соловьянюк-Кротовой В.Г. 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

Протокол №1 от 29.08.2020г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

_______________  /Е.Ю. Васюкова / 

29 августа 2020 г. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  2020 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

• учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

• годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год; 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Освоение проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы, связанной с решением учащимся совместно с учителем практической, творческой 

или исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

этих видов деятельности.  

Индивидуализация проектной и исследовательской деятельности в сочетании с 

совместной деятельностью учителя и обучающегося способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, развитию творческого мышления, 

коммуникативных навыков, а также повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности, в том числе внеурочной.  

 Организация этой деятельности в гимназии проводится в соответствии с 

Положением, учебной программой предмета «Индивидуальный проект» и на основании 

календарного плана. Для гимназистов 6-7 классов работа над проектами и исследованиями 

является обязательной частью образовательного процесса. Методическую поддержку 

проектной и исследовательской деятельности в гимназии осуществляют научные 

консультанты: кандидаты наук и профессора. Материально-техническая база школы 

позволяет в полной мере реализовать поставленные цели и задачи ИП. 

Цели программы: воспитание познавательной культуры личности и развитие 

проектно-исследовательских навыков учащихся, что предполагает педагогическое 

обеспечение мотивации школьников к познанию окружающего мира и научному творчеству; 

создание условий для социально-профессионального самоопределения и самореализации 

учащихся. 

В ходе реализации исходного замысла проекта/исследования обучающиеся на 

практическом уровне овладеют: 

• умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  

• принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности,  

• развивают способность к разработке нескольких вариантов решений,  

• к поиску нестандартных решений,  

• поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения,  

• представлению результатов своей деятельности в форме защиты проекта. 

Реализация программы рассчитана на два года обучения для учащихся 6-7 классов 

(возраст 12-14 лет). 

Объем часов на проектную и исследовательскую деятельность и распределение по 

годам обучения регламентируется учебным планом: той его частью, которая формируется 

участниками образовательного процесса, и включает внеурочную деятельность. 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности.  

Направления проектной и исследовательской деятельности в АНО «Павловская 

гимназия» затрагивает все предметные области: 

• Точные науки 

• Естествознание 

• История и обществознание 

• Социальный проект 

• Технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

•  Словесность 

• Лингвистика русского и иностранных языков. 

• Психология. 

 Реализация деятельности по данным направлениям осуществляется в рамках учебного 

курса ИП, рассчитанного на 72 часа, и внеурочной учебной проектно-исследовательской 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС: 

 личностные: критичности мышления; креативности мышления; активности при 

решении познавательных задач;  

 метапредметные: способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; строить логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

 коммуникативные: способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.  

Оценка проектной и исследовательской деятельности обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения и выставляется в ходе промежуточной 

аттестации. Она является внутренней оценкой. 

Объекты оценки метапредметных результатов: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

  способность к сотрудничеству и коммуникации; 

  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Так как формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, то и оценка достижений 

осуществляется, в первую очередь, в рамках соответствующих дисциплин и описывается в 

предметных рабочих программах. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 
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• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Реализация данной программы позволит эффективно перейти от освоения 

обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуального 

максимума результатов, развивать интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности учащихся. 

В соответствии ФГОС ООО в ходе учебной деятельности ПИР будут сформированы 

следующие УУД:. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
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выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочный период; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Блочно-тематический план 

№ Название темы (раздела) 
Количество часов 

общее теория практика 

6 класс (1 час в неделю) 

1. 
Основы проектно-исследовательской 

деятельности 
7  4 3 

2. 
Информационные технологии в 

проектно-исследовательской работе 
14 4 10 

3.  
Пять шагов к успешному 

выступлению 
6 6 0 

4.  
Практическая реализация 

проекта/исследования 
7 0 7 

Итого: 34 15 19 

7 класс (1 час в неделю) 

1. 
Особенности проектно-

исследовательской работы 
7 7 0 

2. 
Информационные технологии в 

проектно-исследовательской работе  
14 2 12 

3.  
Практическая реализация 

проекта/исследования 
13 0 13 

Итого: 34 9 25 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

6 класс  

Раздел 1. Теоретические основы ПИР 

Специфика научного исследования (3 ч) 

Понятие научности. Ориентация науки на предметное и объективное исследование 

действительности. Критерии научности. Отличительная черта - исследование не имеет 

конца. Проект - создание объектов, преобразуемых в сегодняшней практике, но и тех, 

которые могут стать предметом практического освоения в будущем.  

Высшая ценность научного познания – объективная истина. 

Этапы проектно-исследовательской работы (2 ч) 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной 

темы, постановка цели и конкретных задач исследования, выдвижение гипотезы, определение 

объекта и предмета исследования, описание процесса исследования, обсуждение результатов 

исследования, обобщение результатов исследования, формулирование выводов, оценка и 

интерпретация полученных результатов. 

Библиографический поиск литературных источников (2 ч) 

Поиск, накопление и обработка информации. Работа в библиотеке. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические 

издания, периодическая печать и др. Методы поиска информации. Литературный отбор в 

исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

 

Практическая работа №1. Выдвижение гипотез и их обоснование 

Практическая работа №2. Составление плана проектной или исследовательской работы 

Практическая работа №3. Составление обзора источников информации 

 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Раздел 2. Информационные технологии в ПИР 

Создание презентаций. Среда Power Point (7 ч) 

Интерфейс программы PowerPoint. Слайд: макет, дизайн. Переходы между слайдами. 

Анимация к объектам на слайдах. Слайд-фильм: правила подготовки, установка времени 

показа. 

Триггер. Оформление тренажера с триггером. Навигация в мультимедийной 

презентации. Использование эффектов анимации. Управление временем показа. Сохранение 

презентации в различных форматах. Демонстрация презентации. Презентация продукта 

деятельности. 

Разработка презентации к предзащите индивидуального проекта. Демонстрация 
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презентации к предзащите индивидуального проекта.  

Практическая работа №4. «Обучающий тренажер по предмету» 

Практическая работа №5. Общая презентация с триггерами  

Практическая работа №6. Установка времени для показа слайд-фильма. 

Средства выполнения презентаций (7 ч) 

Интерфейс программы Windows Live. Фотография. Видеофильм: дизайн, эффекты к 

кадрам. Сохранение фильма на компьютере. Публикация фильма в Интернете. Соблюдение 

авторских прав. Титры 

Сервис prezi.com: регистрация, средства представления, возможности, отличия. 

Разработка «летающей презентации». Проектирование презентации. Публикация 

презентации. Импорт. 

Средства записи с экрана монитора 

Практическая работа №7. Учебный фильм по предмету 

Практическая работа №8. Создание презентации по шаблону Сервиса prezi.com 

Практическая работа №9. Презентация к индивидуальному проекту  

Практическая работа №10. Представление презентации. Средства записи с экрана монитора 

 

Обучающийся научится:  

• использовать информационно-технологические приемы и методы, такие как 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• целенаправленно и осознанно применять информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

Раздел 3. Пять шагов к успешному выступлению (6 ч) 

Разработка тезисов. Подготовка презентации. Выступление по содержанию 

(структура, ключевые фразы, регламент). Выступление по технике (положение, жесты, 

мимика, интонации). Правила организации и ведения научной дискуссии. Анализ 

выступлений «На ошибках учатся». 

Обучающийся научится: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Раздел 4. Практическая реализация проекта/исследования (7 ч) 

Выполнение экспериментальной части. Написание реферата/создание продукта 

проекта. Подготовка презентации. Защита проекта. 

Обучающийся научится: 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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Тематическое планирование  

6 класс  

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практич 

работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1. Особенности проектной и 

исследовательской деятельности 
7 3 

 

1  

Введение. Рождение проекта.  

Чем проект отличается от исследования? Типология 

проектов  

1  

 

2  

Проблема. Проблемный вопрос Гипотеза.  

Практическая работа №1. Выдвижение гипотез и их 

обоснование 

1 1 

 

3  
Выбор темы проекта или исследования. Обоснование 

актуальности 
1  

 

4  

План работы над проектом или исследованием. 

Практическая работа №2. Составление плана проектно-

исследовательской работы 

1 1 

 

5  

Промежуточная аттестация. Подготовка к заседанию 

круглого стола 

Практическая работа №3. Презентация темы проекта 

1 1 

 

6  
Этапы представления работы: промежуточная аттестация, 

предзащита, защита 
1  

 

7  
Требования к оформлению работы: папка, рекламный 

ролик, презентация 
1  

 

 Раздел 2. Информационные технологии в ПИР 14 10  

8  

Обзор программного обеспечения для создания 

информационного продукта как итога проектно-

исследовательской работы 

1  

 

 Создание презентаций  6 3  

9  

Среда Power Point. Триггер 

Практическая работа №4. «Обучающий тренажер по 

предмету» 

1 1 

 

10  

Оформление тренажера с триггером 

Практическая работа №4. «Обучающий тренажер по 

предмету». Завершение  

1 1 

 

11  

Навигация в мультимедийной презентации. 

Использование эффектов анимации 

Практическая работа №5. Общая презентация с 

триггерами 

1 1 

 

12  

Управление временем показа. Сохранение презентации в 

различных форматах 

Практическая работа №6. Установка времени для показа 

слайд-фильма 

1 1 

 

13  
Разработка презентации к предзащите индивидуального 

проекта 
1  

 

14  
Демонстрация презентации к предзащите 

индивидуального проекта 
1  

 

 Средства выполнения презентаций 7 7  
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15  

Создание учебного видео и фотографий в среде Windows 

Live 

Практическая работа №7. Учебный фильм по предмету  

1 1 

 

16  

Добавление эффектов на кадры фильма. Соблюдение 

авторских прав. Титры 

Практическая работа №7. Учебный фильм по предмету 

(«заказ от предметника»). Завершение 

1 1 

 

17  

Сервис prezi.com: регистрация, средства представления, 

возможности, отличия 

Практическая работа №8. Создание презентации по 

шаблону Сервиса prezi.com 

1 1 

 

18  

Разработка «летающей презентации». Проектирование 

презентации 

Практическая работа №9. Презентация к 

индивидуальному проекту 

1 1 

 

19  

Разработка «летающей презентации». Проектирование 

презентации. Публикация презентации. Импорт. 

Практическая работа №9. Презентация к 

индивидуальному проекту 

1 1 

 

20  Средства записи с экрана монитора 1   

21  Практическая работа №10. Представление презентации 1 1  

 Раздел 3. Пять шагов к успешному выступлению 6   

22  Разработка тезисов 1   

23  Подготовка презентации 1   

24  
Выступление по содержанию (структура, ключевые 

фразы, регламент)  
1  

 

25  
Выступление по технике (положение, жесты, мимика, 

интонации) 
1  

 

26  Правила организации и ведения научной дискуссии 1   

27  Анализ выступлений «На ошибках учатся» 1   

 Раздел 4. Практическая реализация проекта 7   

28-34 

Выполнение экспериментальной части 

Написание реферата/создание продукта проекта 

Подготовка презентации 

Защита проекта 

7  
Защита 

проекта 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс  

Раздел 1. Теоретические основы ПИР (7 ч) 

Вводное занятие «От замысла к результату». Ярмарка вакансий. Организация 

библиографического поиска. Организация экспериментального блока работы. Социальное 

исследование. Социальный опрос как блок проектной работы. Подготовка к промежуточной 

аттестации. Анонс работы. Промежуточная аттестация 

 

Мастер-класс №1. «Организация библиографического поиска» 

Мастер-класс №2. «Организация экспериментального блока работы» 

Мастер-класс №3. «Социальное исследование. Социальный опрос как блок проектной 

работы» 

Мастер-класс №4. Социальное исследование. Социальный опрос как блок проектной работы 

Практическая работа №1 «Организация библиографического поиска» 

Практическая работа №2. «Организация экспериментального блока работы» 

Практическая работа №3. «Социальное исследование. Социальный опрос как блок 

проектной работы» 

 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами. 

  

Раздел 2. Информационные технологии в ПИР (13 ч) 

Обзор программного обеспечения для создания информационного продукта как 

итога проектно-исследовательской работы. Основы компьютерной графики для проектной 

деятельности. Типы графических файлов, качество, размер, разрешение.  

Инструменты работы со слоями. Группировка объектов. Фильтры. Кисти. Текст. 

Разработка коллажа/постера. 

Создание анимации. Обзор программного обеспечения для создания анимации как 

части проектно-исследовательской работы. Типы анимации. Символы. Текст. Настройка 

времени. Добавление звука. Тестирование фильма. Презентация рекламного ролика 

 

Практическая работа №4. Создание растровых рисунков в среде Photoshop 

Практическая работа №5. Редактирование готовых изображений. Выделение и работа со 

слоями 

Практическая работа №6. Применение фильтров 

Практическая работа №7. Украшение постера. Подписи 

Практическая работа №8. Постер «Мой проект» 

Практическая работа №9. Взаимное преобразование объектов 



16 

 

Практическая работа №10. Титры, подписи, «баллоны» 

Практическая работа №11. Рекламный ролик моего проекта 

Обучающийся научится: использовать информационно-технологические приемы и 

методы, такие как моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории. 

Обучающийся получит возможность научиться: целенаправленно и осознанно 

применять информационно-коммуникационные технологии. 

 

Раздел 3. Практическая реализация проекта/исследования (14 ч) 

Работа с руководителями проектов: 

Выполнение экспериментальной части 

Написание реферата/создание продукта проекта 

Подготовка презентации 

Защита проекта 

Обучающийся научится: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практич. 

работы 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. Теоретические основы ПИР (7 ч) 7 3  

  1 Вводное занятие «От замысла к результату» 1   

2 Ярмарка вакансий 1   

3 

Мастер-класс №1. Постановка проблемы. Гипотеза. Задачи 

Практическая работа №1 «Организация 

библиографического поиска» 

1 1 

 

4 

Мастер-класс №2. Организация библиографического 

поиска  

Практическая работа №2. «Организация 

экспериментального блока работы»  

1 1 

 

5 

Мастер-класс №3. Организация экспериментального блока 

работы. 

Практическая работа №3. «Социальное исследование. 

Социальный опрос как блок проектной работы» 

1 1 

 

6 
Мастер-класс №4. Социальное исследование. Социальный 

опрос как блок проектной работы 
1  

 

7 Промежуточная аттестация 1   

 Раздел 2. Информационные технологии в ПИР (13 ч) 13 12  

8 

Обзор программного обеспечения для создания 

информационного продукта как итога проектно-

исследовательской работы 

1  

 

9 

Типы графических файлов, качество, размер, разрешение.  

Практическая работа №4. Создание растровых рисунков в 

среде Photoshop 

1 1 

 

10 

Инструменты работы со слоями. Группировка объектов 

Практическая работа №5. Редактирование готовых 

изображений. Выделение и работа со слоями 

1 1 

 

11 
Фильтры 

Практическая работа №6. Применение фильтров 
1 1 

 

12 
Кисти. Текст 

Практическая работа №7. Украшение постера. Подписи 
1 1 

 

13 
Разработка коллажа/постера. 

Практическая работа №8. Постер «Мой проект» 
1 1 

 

14 
Разработка коллажа/постера. 

Практическая работа №8. Постер «Мой проект» 
1 1 

 

15 

Обзор программного обеспечения для создания анимации 

как части проектно-исследовательской работы. Типы 

анимации 

1 1 

 

16 

Типы анимации.  

Практическая работа №9. Взаимное преобразование 

объектов 

1 1 
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Учебно-методический комплект 

Рекомендуемая литература.    

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. 

Серебренников. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам). 

2. Лазарев, В.С.Проектная деятельность в школе: учебное пособие для учащихся./ 

В.С.Лазарев.- Сургут, РИО СурГПУ,2014 

3. Новые педагогические и информационные технологий в системе. образования / Под ред. 

Е.С. Полат. – М., 2000. 

4. Полат Е.С. Как рождается проект. – М., 1995. 

5. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений / Сергеев Игорь Станиславович. - М.: 

АРКТИ, 2014. - 738 c 

17 
Символы. Текст 

Практическая работа №10. Титры, подписи, «баллоны» 
1 1 

 

18 

Настройка времени. Добавление звука. 

Практическая работа №11. Рекламный ролик моего 

проекта 

1 1 

 

19 

Тестирование фильма 

Практическая работа №11. Рекламный ролик моего 

проекта 

1 1 

 

20 Презентация рекламного ролика 1  

 

 
Раздел 3. Практическая реализация 

проекта/исследования (14 ч) 
14  

 

21 
Работа с руководителями проектов: 

Разработка тезисов 
1  

 

22 Эксперименты в проектах 1   

23 Эксперимент в естественных науках 1   

24 Эксперимент в социальных науках 1   

25 Волонтерство как вид проекта 1   

26 Социальный проекты 1   

27 Социальные проекты 1   

28 Создание продукта проекта 1   

29 Создание продукта проекта 1   

30 Виды научных публикаций: реферат, статья, тезисы 1   

31 Виды научных публикаций: реферат, статья, тезисы 1   

32 Подготовка презентации 1   

33 Защита проекта 1  
защита 

проекта 

34 Защита проекта 1  
защита 

проекта 
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6. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать над проектами. 

Рекомендации для обучающихся, учителей, родителей. – Ярославль: Академия развития, 

2008. 

7. Под редакцией В.С. Рохлова «Метод учебных проектов в естественнонаучном 

образовании»-М.: МИОО,2006 

8. Хуторской, А.В. Метод проектов и другие зарубежные системы обучения // Школьные 

технологии. – 2013. - № 3. – С. 95 – 100 

9. http://festival.1september.ru/articles/532929/ 

10.  http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm 

 

http://festival.1september.ru/articles/532929/
http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm

