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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Название предмета Основы исследовательской и проектной деятельности 

2. Класс 6 «Б», «Г» классы 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 35 недель 

общее количество 

часов, 

35 часов 

количество часов в 

неделю) 

1  час в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень  

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по дисциплине «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, разработки коллектива 

авторов Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. «Основы 

проектной деятельности», методических рекомендаций к работе 

над надпредметным курсом «Основы учебного исследования» 

Новожиловой М.М., Воровщикова С.Г., Таврель И.В. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Технология портфолио в системе 

педагогической диагностики: Методические рекомендации 

для учителя по работе с портфолио проектной деятельности 

учащихся. – Самара: Изд-во «Профи», 2004. 

2. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности 

учащихся. – М.: Педагогический университет «Первое 

сентября», 2009. 

3. Вихорева О.А. Программно-методическое обеспечение 

исследовательской деятельности учащихся в 

дополнительном образовании детей. Дополнительное 

образование. 2004 г. № 5 

4. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и 

развитие образовательной технологии. М., 2004 г. 

5. Пахомова П.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 
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учреждении: Пособие для учителей и студентов 

педагогических ВУЗов. М., 2003 г. 

6. Савенков Л.И. Материалы для подростков по 

самостоятельной исследовательской практике. Практика 

административной работы. 2004 г. № 5. 

7. Савенков Л.И. Исследовательское обучение и 

проектирование в современном образовании. 

Исследовательская работа школьников. 2004 г. № 1. 

7. Планируемые 

результаты 

Планируемые результаты обучения обучающихся определены 

по каждому образовательному модулю на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над 

проектом, с учетом требований, предъявляемых к проектной 

деятельности учащихся, а также критериев оценки 

сформированности компетентностей обучающихся. 

При этом предусматривается продвижение учеников за счет 

освоения ими операций более высокого по сравнению с 

возрастной нормой уровня сформированности той или иной 

ключевой компетентности. 

Основная часть работы в рамках курса основывается на работе 

малых групп. Это, с одной стороны, позволяет обучающимся 

более эффективно осваивать необходимые способы 

деятельности. С другой стороны, такая форма организации 

образовательного процесса затрудняет оценку образовательных 

результатов для каждого отдельного ученика. Поэтому 

контроль за достижением планируемых результатов 

осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в 

процессе презентаций, представления учениками результатов 

групповой работы. 

Учащиеся 6 классов должны уметь различать (именно 

различать, но еще не реализовывать самостоятельно) разные 

виды работ и разные виды ответственности за них. Они 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению проектного замысла. 
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8. Тематическое 

планирование 

Модуль «От проблемы к цели» 

  
1 Описание ситуации. Постановка 

проблемы 
5 

2 От проблемы к цели 4 
3 Планирование деятельности 4 
4 Ресурсы 3 

Модуль «Работа со справочной литературой»  

5 Знакомство с видами справочной 

литературы и способами 

размещения информации в 

справочной литературе 

3 

6 Поиск информационных лакун. 

Поиск и отбор информации, 

необходимой для заполнения 

информационных лакун. 

Оформление ссылок 

4 

7 Индивидуальный алгоритм 

работы со справочной 

литературой 

1 

Модуль «Способы первичной обработки информации»  

8 1. Чтение текста с маркированием 

(прием «инсерт») 

2 

9 2. Организация информации с 

помощью денотатного графа 

3 

10 3. Работа с терминами и 

понятиями (прием «лестница 

сужения и расширения понятий») 

2 

11 4. Коллажирование как способ 

первичной обработки информации 

4 
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