
Аннотация к рабочей программе «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся». 

Программа  разработана на основе программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся Иванова А.В., М.: «Просвещение», 2013, а также  на основе 

требований к структуре и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цель программы: Повышение мотивации и эффективности учебной деятельности, 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование основ культуры 

проектной и исследовательской деятельности. 

Результаты: приобретение, формирование и совершенствование  навыков проектной 

и исследовательской работы, личностное и интеллектуальное развитие школьника.  

При этом это могут быть как индивидуальные, так и групповые формы выполнения работ. 

Знакомство школьников с теорией и практикой организации научно-исследовательской 

работы, способствующей становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской 

деятельности в связи с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной среде. 

Задачи: 

1) систематизировать представление обучающихся об исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

2) сформировать основы практических умений организации научно- 

исследовательской работы; 

3) развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; 

4) совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

5) формировать культуру публичного выступления; 

6) оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских 

работ и подготовке выступлений на научно-практических конференциях. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется на предметном 

содержании. Учебные исследования и проекты, выполняются и защищаются в рамках 

школьного предмета биологии и других, их тематика должна быть связана с темами, 

изучаемыми в ходе учебных курсов. 

Исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

•  урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 



обработка и анализ его результатов; 

•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

исследования, написание исследовательской работы, реферата, проекта и последующее 

выступление учащихся на научно-практических конференциях различных уровней. 

  

Место программы в учебном плане. 

Программа рассчитана на реализацию в 5 классе в объеме 17 часов, в 6 классе в объеме 34 

часов, в 7 классе в объеме 34 часов. 


