


 

1. Пояснительная записка 

Автор материала Тихонова Светлана Алекесеевна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

            Рабочая программа по групповому занятию «Мир открытий» составлена в целях реализации учебного 

плана МБОУ «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского района УР, в части реализации 

формируемой участниками образовательных отношений. Групповое занятие направлено на проектно - 

исследовательскую деятельность. 

 

Цели, задачи программы  Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ  проектно - 

исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  формировать представление о проектно -  исследовательском обучении  как ведущем 

способе учебной деятельности;  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований;  формировать и развивать умения и навыки исследовательского  поиска;  

развивать познавательные потребности и способности. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Групповое занятие «Мир открытий» изучается в 7 классе из расчёта 1 час в неделю :   – 34 ч. 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает пять разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества часов на 

каждую тему),4.содержание учебного предмета, 5. КИМы (безотметочная система), 6. учебно-методическое 

обеспечение и список литературы. 

 

2.Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты  отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

 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 её решения; 



 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; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебно-исследовательской деятельности,  

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированность познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 



 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в проектную деятельность 6 

2 Самостоятельная и творческая 

деятельность 

24 

3 Презентация и защита проекта 4 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               4. Содержание учебного предмета 

 

 

п/п 

Тема урока Основные дидактические единицы Требования к результатам  

УУД (предметные, метапредметные, 

личностные) 

1   Проект? Проект! Научные 

исследования и наша жизнь 

Введение в проектную деятельность. 

Цели, задачи, содержание проектной 

деятельности. 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

-оперировать такими понятиями, как 

цели,задачи, проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п 

-задавать вопросы по существу; 

учитывать разные мнения, стремиться 

к координации. 

2-3 

 
  Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. Беседа «Что мне 

интересно?». Обсуждение выбранной 

темы для исследования.  

 

   4 

 
    Как выбрать друга по 

общему интересу? 

Выявление общих интересов.  

 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- проявлять познавательную 

инициативу; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи 

- осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения учебного 

исследования с использованием 

   5-6 

 

 

 

  Какими могут быть 

проекты?  

 

Знакомство с видами проектов: 

творческо - исследовательский 

проект. Формирование умений 

научно-творческого исследования. 

   7-8 

 

 

 

 

 

Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез.  

 

Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

 

 

9-10 Планирование работы.  

 

Составление плана работы над 

проектом 

 

11-13 

 

 

 

 

 

Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

Эксперимент познания в 

действии.  

Познакомить с методами и 

предметами исследования. 

Определить предмет исследования в 

своём проекте.  

  



 учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной 

формах; 

- ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения 

текста; 

- анализировать объекты, выделять 

главное; 

- осуществлять синтез (целое из 

частей); 

- проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов 

по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдение, высказывать 

суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 

- допускать существование различных 

точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться 

14-15 Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. 

Проведение интервью в группах. 

16-18 Работа в библиотеке с 

каталогами. 

 Отбор и составление списка 

литературы по теме 

исследования.  

 

Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

19-21   Анализ прочитанной 

литературы.  

Чтение и выбор необходимых частей 

текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, 

используемую в проекте 

22-23 Исследование объектов Практическое занятие направленное 

на исследование объектов в проектах 

учащихся 

24-25 Основные логические 

операции.  

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное 



26-27 

 

 

Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы.   

 

Анализировать свои действия и 

делать выводы 

 

к координации; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- соблюдать корректность в 

высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- владеть монологической и 

диалогической формами речи 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять 

главное; 

- осуществлять синтез (целое из 

частей); 

- обобщать; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- соблюдать корректность в 

высказываниях 

 

  28 Как сделать сообщение о 

результатах исследования.  

Составление плана работы. 

Требования к сообщению. 

29-30 Оформление работы Требования к оформлению работы 

31-32 Оформление презентации.   Требования к оформлению 

презентации Работа на компьютере – 

создание презентации. 

33-34 Итоги исследований  Анализ своей проектной 

деятельности. Выступления учащихся 

с презентацией своих проектов. 

 

 



 

                                                              6.Учебно-методическое обеспечение и список литературы 
 

 Литература 

Основная: 

1. Журин А.А. Microsoft Power Point 2003. Краткие инструкции для новичков 

2. Кравцова А., Усенков Д. Изучаем PowerPoint. 

Дополнительная: 

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 920 с.: ил. 

Программные средства обеспечения освоения дисциплины 

операционная система Windows, пакет Microsoft Office 2003 (обязательно наличие MS PowerPoint, MS FrontPage); 

Программное обеспечение к мультимедийному проектору, сканеру. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс, оснащенный персональными компьютерами; 

Мультимедийный проектор; 

Сканер; 

Звуковые устройства (микрофоны, наушники, колонки). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


