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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной
и других сферах современного общества требуют развития новых способов образования,
педагогических  технологий,  дело  с  индивидуальным  развитием  личности,  навыка
самостоятельного  движения  в  информационных  полях,  творческих  инициаций,
формирования  у  обучающегося  универсального  умения  ставить  и  решать  задачи,  для
разрешения  возникающих  в  жизни  проблем-  проффесиональной  деятельности,
самоопределения, повседневной жизни.
     Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у
детей  способности  самостоятельно  мыслить,  добывать  и  применять  знания,  тщательно
обдумывать  принимаемые  решения  и  чѐтко  планировать  действия,  эффективно
сотрудничать  в  разнообразных  по  составу  и  профилю  группах,  быть  открытыми  для
новых  контактов  и  культурных  связей.  Это  требует  широкого  внедрения  в
образовательный  процесс  в  рамках  ФГОС  альтернативных  форм  и  способов  ведения
образовательной  деятельности,  например,  реализации  программы  «Основы  учебно-
исследовательской и проектной деятельности».
     Образовательная  программа  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся имеет культурологическую и практическую направленность.
  Программа  рассмотрена  на  Методическом  совете  МАОУ  СОШ  №  2  г.  Томска  и
утверждена приказом директора от 12.03.2015г. № 69-о, с внесением изменений приказ от
24.03.2017 № 49-о.
    Актуальность  программы заключается в том, что она является одним из способов
реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной  образовательной  программы,  конкретизирует  методы  формирования
универсальных  учебных  действий  учащихся  на  этой  ступени  образования,  решает
проблему  организации  деятельности  с  одаренными  учащимися  в  условиях  массовой
школы.             Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-
деятельностного подхода в обучении и организации самостоятель письма министерства
образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015г. №
08 – 1786.
    Программа отвечает заявленной в концепции модернизации российского образования
основной  цели,  стоящей  перед  современной  школой,  которая  определяется  так:
«формирование целостной системы универсальных знаний,  умений и навыков, а также
опыта  самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности  обучающихся,  т.  е.
ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования».
   Отличительной особенностью  образовательной программы является  то, что  в  ней
заложена возможность реализации, как в течение 5 лет, так и изолированным курсом в
течение 1 года на любом этапе основной школы, т.к. программное содержание построено
по принципу  концентрического  круга.     Программа предусматривает  организацию
одновозрастных  групп  учащихся. В  зависимости  от  сроков реализации  планируемые
результаты  должны  быть  сформированы  не  ниже  1  уровня  (информационно-
ознакомительный  проект)  в  5  классе,  не  ниже  2  уровня  (информационный  проект  с
элементами  учебного  исследования)  –  в  6  классе;  не  ниже  3  уровня  (учебное
исследование)  –  в  7  классе,  не  ниже  4  уровня  (учебное  исследование  с  элементами
научного исследования) – в 8 классе, не ниже 5 (научное исследование) – 9 класс.
   Главной целью  образовательной программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности  обучающихся  является  формирование  у  учащихся  навыков
исследовательской  и  проектной  деятельности  на  базе  предметного  и  метапредметного,
научного и полинаучного содержания через развитие способности к исследовательскому
поведению. В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
   Обучающие задачи:
 сформировать основы практических умений организации научно-исследовательской 

работы; 



 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 
исследования; 

 познакомить с методами научных исследований, их применением в собственном 
учебно-исследовательском проекте; 

 совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 
 обучить основам оформления работ; 
 познакомить с основами применения информационных технологий в учебно-

исследовательском проекте; 
 формировать культуру публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи; 
     Развивающие задачи:
 создать условия, способствующие повышению уровня образованности учащихся; 
 развивать научное мышление, интеллектуальные и творческие способности учащихся; 
 формировать читательскую грамотность (читать и осуществлять поиск информации;

комментировать,  анализировать и интерпретировать тексты любого формата (аудио,
видео, графики, таблицы, схемы, карты и т. д.; оценивать информацию); 

 способствовать формированию ключевых компетентностей; 
 развивать контрольно-оценочную самостоятельность в исследовательской и проектной

деятельности, направленной на саморазвитие; 
   Воспитательные задачи: 
 формировать  ценностное  отношение  учащихся  к  знаниям,  мотивации  к  процессу

получения знаний, решению проблем; 
 развивать  социальную  ответственность;  воспитывать  ответственность  за  процесс  и

результат учебно-исследовательской проектной деятельности; презентовать результат
своего труда; 

 предоставить  учащимся  возможность  добиваться  успехов  и  демонстрировать  свои
индивидуальные достижения в когнитивной и межличностной сферах. 

Сроки реализации образовательной программы – 1-5 лет.
1 год обучения - 1 час в неделю - 34 учебных (аудиторных) часа в год; теории 13,5 часов,

практики 22,5 часа. Особое место отводится самостоятельной работе учащихся.
Возраст  обучающихся:  11-16 лет Содержание  программы  ориентировано  на

добровольные  одновозрастные  (5-6  классы;  7-9  классы)  группы  учащихся.  На  этапе
защиты,  рефлексии  или  по  мере  необходимости  в  процессе  работы  над  учебно-
исследовательской,  проектной  деятельностью  происходит  объединение  этих  двух
разновозрастных групп.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты
 наличие  системы  позитивных  ценностно-смысловых  установок,  определяющих
личностные отношения к миру, к другим людям, к самому себе, отражающих нравственную и
гражданскую позицию в поступках и деятельности; 
 осознанное единство самостоятельности и ответственности в учебно-исследовательской и
проектной деятельности; 

Метапредметные результаты:
1. Рефлексивные умения:
 Умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
 Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной
задачи?
2. Исследовательские умения:
 Умение  самостоятельно  генерировать  идеи,  т.е.  изобретать  способ  действия,  привлекая
знания из различных областей; 
 Умение  самостоятельно  найти  недостающую  информацию  в  открытом
неструктурированном информационном пространстве с использованием Интернета,  ЦОР и
каталогов библиотек; работать с первоисточниками; 
 Умение  запросить  недостающую  информацию  у  эксперта  (учителя,  консультанта,
специалиста); 
 Умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
 Умение выдвигать гипотезы; 
 Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
 Умение использовать разные методы исследования; 
 Умение структурировать материал; 
 Умение делать выводы; 
   Умение  наглядно  демонстрировать  полученные  результаты  в  виде  графиков,  таблиц,
схем, моделей чертежей и т.д.
3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
 Умения  коллективного  планирования;   Умение
взаимодействовать с любым партнером; 
 Умения  осуществлять  взаимопомощь  в  группе,  паре  в  решении  общих  задач;  
Навыки делового партнерского общения; 
 Умения находить и исправлять ошибки в работе других участников группы или другой
группы. 
5. Менеджерские умения и навыки: 
 Умение проектировать процесс (изделие), ставить проблему, цель; 
 Умение планировать деятельность, время, ресурсы; 
 Умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 
 Навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). 

6. Коммуникативные умения: 
 Умение  инициировать  учебное  взаимодействие  со  взрослыми  –  вступать  в  диалог,
задавать вопросы и т.д.; 
 Умение вести дискуссию; 
 Умение отстаивать свою точку зрения; 
 Умение находить компромисс; 
 Навыки интервьюирования, устного опроса и т.д. 

7. Презентационные умения и навыки: 
 Навыки монологической речи; 



 Умение уверенно держать себя во время выступления; 
 Артистические умения; 
 Умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
 Умение отвечать на незапланированные вопросы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

              Раздел: Погружение в учебно-исследовательский проект (8 часов)
Тема 1. «Научный проект» (1 час)
5-6  класс.  «Проект»
Теория:
Что  такое  проект.  Виды  проектов:  по  содержанию  (монопредметные,  межпредметные,
интегрированные,  надпредметные);  по  времени  реализации  (продолжительности)  –  мини-
проекты, проекты средней продолжительности, долгосрочные; по числу участников проекта –
коллективные,  индивидуальные,  групповые;  по характеру контактов  (среди участников  одной
школы,  класса,  города,  региона,  страны,  разных  стран  мира);  по  доминирующему  в  проекте
методу: исследовательский, творческий, игровой, информационно-ознакомительный, практико-
ориентированный.
7-9 класс. «Наука» Теория:
Наука как информационный процесс и элемент цивилизации.  Научная деятельность.  Научные
принципы  оценки  событий  и  явлений.  Комплексный  подход  к  организации  научной
деятельности. Понятие об интеллектуальной собственности. Понятие науки и научного знания.
Структура науки. Типология науки. История науки
Тема 2. «Исследование. Темы учебных исследований» (1 час)
5-6 класс Теория:
Исследование. Исследовательская деятельность. Еѐ особенности и общая характеристика. Тема
исследования.  Как  выбрать  тему  исследования.  Какими  могут  быть  темы  исследования.
Целесообразность выбора.
Практическое занятие:
Обучение выбору и формулированию темы исследования.
7-9 класс. Теория:
Исследование.  Тема  исследования.  Принципы  выбора  темы  и  обоснование  ее  актуальности.
Эффективность научной темы.
Практическое занятие:
Обоснование целесообразности и эффективности темы исследования.
Тема 3. «Проблема» (2часа)
5-6 класс. Теория:
Проблема  исследования.  Как  рождается  проблема?  Парадоксы.  Научные  случайности  и
открытия. (Исаак Ньютон и др.) В чем секреты научной продуктивности? (М.В. Ломоносов)
Практическое занятие:
Выявление и решение проблемы.
7-9 класс. Теория:
Проблема  исследования.  Как  рождается  проблема?  Парадоксы.  Научные  случайности  и
открытия.  (Леонардо  да  Винчи  и  др.)  В  чем  секреты  научной  продуктивности?  (М.В.
Ломоносов)
Практическое занятие:
Выявление проблемы и ее научной продуктивности на примере текста о соли. Ранжирование
основных идей.
Тема 4. «Исследование и проектирование» (2 часа)
5-6 класс Теория:
Проектирование. Чем отличается исследование от проектирования? Виды исследований. Виды
исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, учебно-исследовательская работа.
7-9 класс Теория:



Проектирование. Чем отличается исследование от проектирования? Виды исследований. Виды
исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, учебно-исследовательская работа; тезисы,
литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат.
Тема 5. «Цель – задача – гипотеза» (2часа)
5-6 класс. Теория:
Что такое цель? Формула построения цели. Что такое задача? Последовательность задач для
достижения цели.
Что такое гипотеза? Чем она отличается от идеи? Формула построения гипотезы.
Практическое занятие:
Формулирование цели, расположение в правильной последовательности задач, выдвижение и
формулирование гипотезы.
7-9 класс. Теория:
Целеполагание  как  конструирование  исследовательского  процесса.  Требования  к  научной
гипотезе. Значение гипотезы в определении стратегии исследовательского поиска.
Практическое занятие:
Соотношение содержания цели, задачам и гипотезе.
                     Раздел: Организация деятельности над учебно-исследовательским проектом (2
часа)
Тема 6. «План исследования» (2 часа)
5-9 класс Теория:
План  учебно-исследовательской  деятельности.  Как  его  составить?  (Формулирование
актуальности выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение
объекта  и  предмета  исследования,  выбор  методов  и  методики  проведения  исследования,
описание  процесса  исследования,  обсуждение  результатов  исследования,  формулирование
выводов  и  оценка  полученных  результатов).  Какие  бывают  формы  презентации
исследовательской работы?
5-6 класс Практическое занятие:
Создание модели исследуемого явления, предмета, процесса и т.д. и программы действий по еѐ
реализации. Планирование исследовательской деятельности с учетом целей, задач и гипотезы
исследования. Составление рабочего плана.
7-9 класс Практическое занятие:
Создание  модели  исследуемого  явления,  предмета,  процесса,  фиксирование  противоречий.
Вычленение  условий,  которые  обеспечивают  эффективность  решения  исследовательской
задачи. Составление индивидуальной рабочей программы.

              Раздел: Осуществление деятельности (16 ч.)
Тема 7. «Объект и предмет исследования» (1 час)
5-9 класс Теория:
Что такое объект исследования и что такое предмет исследования?
Практическое занятие:
Выделяем объект и предмет исследования.
Тема 8. «Методы исследования» (2 часа)
5-9 класс Теория:
Какие существуют методы исследования? Их классификация.
Практическое занятие:
Обращения к исследованиям/ученым/ специалистам.

 Тема 9. «Источники для проведения учебного исследования» (3 часа)
 5-9 класс Теория:

Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации.
Литературные  источники.  Библиотека.  Работа  в  библиотеке.  Документация  архивов  и  их
структура  Работа  в  архивах  Первичные и вторичные источники  информации.  Библиотечные
фонды. Каталоги и картотеки. Классификация каталогов:
алфавитный, систематический, предметный, каталог периодической печати. Библиографические
указатели.
Практическое занятие:
Работа  с  научной  литературой:  поиск,  накапливание,  обработка  полученной  текстовой



информации  из  различных  документов,  научных  изданий;  пользование  библиотечными
фондами,  архивами,  каталогами,  картотеками;  оформление  ссылок,  создание  сносок  и
составление списка литературы.
Теория:
Виды информации. Источники информации. Интернет-источники: электронные библиотеки и
специализированные  сайты,  их  возможности  в  проведении  исследования.  Специалисты.
Документальные, художественные фильмы, научно-популярные телевизионные передачи.
Практическое занятие (по выбору учащихся):
Работать с поисковыми системами в сети Интернет, пользование электронными библиотеками и
специализированными  сайтами,  создание  списка  полезных  ресурсов.  Работа  с  устными
источниками  (специалистами):  проведение  беседы,  встреча  с  информаторами,  подготовка,
проведение  и  записывание  интервью.  Выделение  и  анализ  материала  из  документальных,
художественных  фильмов,  научно-популярных  телевизионных  передач  для  проведения
исследования.
Тема 10. «Общелогические методы» (3часа)
5-6 класс Теория:
Общелогические методы: анализ и синтез, сравнение, классификация. Понятийный аппарат.
Практическое занятие:
Выделение  основных понятий исследования,  поиск и нахождение  их определения  на  основе
существенных признаков, отбор наиболее точного определения понятия,  указание источника.
Классификация  понятий/  предметов/  процессов/  явлений/  событий.  Сравнение  и  оформление
результаты сравнительного анализа.
7-9 класс Теория:
Общелогические  методы:  анализ  и  синтез,  сравнение,  классификация,  индукция  и  дедукция,
аналогия. Понятийный аппарат.
Практическое занятие:
Выделение основных понятий исследования,  поиск и нахождение их определений на основе
существенных признаков, отбирать наиболее точное определение понятия, указывать источник;
формулировать  понятие.  Учимся  проводить  анализ  и  синтез,  сравнение,  классификацию,
индукцию и дедукцию, аналогию; фиксировать полученные результаты.
Тема 11. «Теоретические методы» (2 часа)
5-6 класс Теория:
Теоретические  методы.  Изучение  информации  в  разных  источниках,  обобщение,
абстрагирование.
Практическое занятие:
Отбор источников, обобщение информации, фиксирование в знаково-символической форме
(абстрагирование)
7-9 класс Теория:
Теоретические  методы.  Изучение  информации  в  разных  источниках,  обобщение,
абстрагирование.  Аксиоматический  метод,  формализация,  восхождение  от  абстрактного  к
конкретному, исторический метод, метод системного анализа.
Практическое занятие:
Отбор источников, работа с информацией разными методами.
Тема 12. «Эмпирические методы» (3 часа)
5-6 класс Теория:
Эмпирические  методы.  Наблюдение,  описание,  счет,  измерение,  сравнение,  эксперимент,
моделирование, анкетирование.
Практическое занятие (по выбору учащихся):
Наблюдение  и  фиксирование  данных  наблюдения,  их  описывание,  сравнение  и  т.д.
Моделирование  и  описывание  модели.  Анкетирование  по  теме  исследования,
обрабатывание результатов.
7-9 класс Теория:
Эмпирические  методы.  Наблюдение,  описание,  счет,  измерение,  сравнение,  эксперимент
(экспериментальные исследования; классификация,  типы и задачи эксперимента;  организация



эксперимента),  моделирование,  анкетирование  собеседование,  тестирование.  Возможности
Интернет-ресурсов при проведении тестирования, опросов.
Практическое занятие (по выбору учащихся):
Составление  плана  эксперимента,  проведение  эксперимента  и  фиксирование  результатов
эксперимента,  их  описание,  сравнение  и  представление  в  форме  отчета.  Моделирование  и
описывание модели. Создание анкеты, теста на специализированных ресурсах сети Интернет,
распространение ссылки на созданный ресурс для активного проведения анкетирования, опроса,
тестирования.
Тема 13. «Математические методы» (2часа)
5-6 класс Теория:
Математические методы: метод визуализации данных: диаграммы, чертежи, схемы, таблицы.
Практическое занятие:
Иллюстрация содержания и результата учебного исследования, создание (по выбору учащихся)
разных видов диаграмм, чертежей, разных видов схем, таблиц.
7-9 класс Теория: Математические методы: метод визуализации данных: диаграммы, чертежи,
схемы,  таблицы;  статистические  методы,  методы  и  модели  теории  графов  и  сетевого
моделирования, метод визуализации данных: функции, графики и др.
Практическое занятие:
Использование  математических  методов,  необходимых  учащимся  для  ведения  учебного
исследования.
Тема 14. «Суждение, умозаключение, вывод» (2 часа)
5-9 класс Теория:
Суждение и умозаключение. Вывод и алгоритм построения вывода.
Практическое занятие:
Формулирование суждения и умозаключения. Соотношение содержания: тема – актуальность –
цель – задачи – гипотеза – результаты учебного исследования. Формулирование вывода учебно-
исследовательской работы.
Раздел: Защита исследовательского проекта (10ч.)
Тема 15. «Оформление учебно-исследовательской работы» (1ч.)
5-6 класс Теория:
Текст как продукт учебно-исследовательской работы.  Научный стиль.  Структура содержания
исследовательской  работы  (титульный  лист,  содержание,  введение,  основная  часть,
заключение(результаты и выводы), список литературы и других источников). Общие правила
оформления презентации. Общие правила оформления текста учебно-исследовательской работы
(формат, шрифт, интервал, поля, нумерации страниц, заголовки, приложения).
Практическое занятие:
Составление по шаблону текста учебно-исследовательской работы в соответствии со структурой
исследовательской деятельности; создание по шаблону презентации учебно-исследовательской
работы, ее оформление.
7-9 класс Теория:
Текст как продукт учебно-исследовательской работы.  Научный стиль.  Структура содержания
исследовательской  работы  (титульный  лист,  аннотация,  содержание,  введение,  план
исследования, основная часть, результаты и выводы, список литературы и других источников).
Общие  правила  оформления  текста  научно-исследовательской  работы  (формат,  шрифт,
интервал,  поля,  нумерации  страниц,  заголовки,  приложения,  сноски,  примечания),  буклета.
Требования к составлению плана научной статьи, экспертизе.
Практическое занятие:
Составление  текста  учебно-исследовательской  работы  в  соответствии  со  структурой
исследовательской  деятельности,  презентации  учебно-исследовательской  работы;  плана
научной статьи, доклада, рецензии на научно-исследовательскую работу. Создание буклета.

Тема 16. «Культура выступления и ведения дискуссии» (1ч.)
5-6 класс Теория:
Алгоритм  проведения  защиты.  Конструирование  речи.  Особенности  выступления  перед



публикой. Подготовка к ответам на вопросы.
Практическое занятие:
Конструирование речи для публичного выступления.
7-9 класс Теория:
Алгоритм  проведения  защиты.  Доклад  как  форма  публичного  выступления.  Требования  к
публичному выступлению.  Культура  выступления  и  ведения  дискуссии  (соблюдение  правил
этикета,  обращение  к  оппонентам,  ответы  на  вопросы,  заключительное  слово).  Стили  речи.
Научный  стиль  речи.  Характерные  особенности  научного  стиля:  точность,  логичность,
стилистика, доказательность. Широкое использование абстрактных слов, научных терминов и
т.д.
Практическое занятие:
Конструирование речи для публичного выступления и ведения дискуссии.
Тема  17.  «Психологический  тренинг.  Психологический  аспект  готовности  к
выступлению» (1ч.)
5-6 класс Практическое занятие:
Конструирование речи в соответствии с нормами современного русского языка. Наблюдение за
опытными  ведущими,  сравнение  и  выводы.  Использование  жестов  в  момент  публичного
выступления,  осуществление  зрительного  контакта,  игра  голосом.  Проведение  тренинга
«Психотехники коррекции эмоционального состояния»
7-9 класс Практическое занятие (по выбору учащихся):
Избавление от страха и волнения перед выступлением; учимся быть артистичным и развить в
себе  способность  к  самоиронии;  учимся  определять  возможные  провокации  аудитории  по
невербальным  признакам;  овладеваем  техниками  присоединения,  позволяющими  завоевать
аудитории, удерживать еѐ внимание; учимся говорить убедительно, учитывая психологические
особенности и настрой аудитории; учимся отвечать на вопросы, в т.ч. сложные.
Проведение тренинга «Как нас видят другие и почему аудитория готова слушать оратора», «Как
выбрать наиболее успешную тактику эмоционального настроя для себя»
Тема 18. «Предварительная защита» (1ч.)
5-9 класс Практическое занятие:
Защита своих учебно-исследовательских работ, переосмысление результатов в ходе ответов на
вопросы,  рефлексия  (оценка  учебно-исследовательского  проекта,  оформления  работы,
выступления по критериям)
Тема 19. «Ошибки в учебно-исследовательском проекте» (1ч.)
5-9 класс Практическое занятие:
Анализ ошибок в исследованиях; корректирование учебно-исследовательский проекта.
Тема 20. «Научно-практическая конференция «Научный перекресток»
5-6  класс  (1  час);  7-9  класс  (2  часа)
Практическое занятие:
Выступление на конференции, защита работы, ответы на вопросы оппонентов.
Рефлексия учебно-исследовательской и проектной деятельности (1час)
Тема 21. «Рефлексия учебно-исследовательской и проектной деятельности. Диагностика»
(1ч.)
5-9 класс Практическое занятие:
Рефлексия  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  определение  перспективы
развития. Проведение самодиагностики.

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№ Количество часов



Название темы

Всего часов

Теоретические
Практичес
кие

занятия занятия

Погружение в исследовательский проект (8 ч.)

1 Научный проект. 1 ч. 1

2 Исследование. Темы учебных 1 ч. 1

исследований.

3 Проблема. 2 ч. 1 1

4 Исследование и проектирование. 2 ч. 1 1

5 Цель – задача – гипотеза. 2 ч. 1 1

Организация деятельности над учебно-исследовательским проектом (2 ч.)

6 План исследования. 2 ч. 1 1

Осуществление деятельности (16 ч.)

7 Объект и предмет учебного исследования. 1 ч. 1 1

8 Методы исследования. 2 ч. 1 1

9 Источники для проведения учебного 2 ч. 1 1

исследования.
10 Общелогические методы. 2 ч. 1 1
11 Теоретические методы. 2 ч. 1 1
12 Эмпирические методы. 2 1 1
13 Математические методы. 2 ч. 1 1

14 Суждение, умозаключение, вывод. 2 ч. 1 1

Защита учебно-исследовательского проекта (10ч.)

15 Оформление учебно-исследовательской 5-6 кл. 2 ч. 1 1

работы 7-9 кл. 1 ч. 0 1
16 Культура выступления и ведение 1 ч. 1

дискуссии.

17 Психологический тренинг. 1 ч. 1

Психологический   аспект готовности   к

выступлению.



18 Предварительная защита. 1 ч. 1

19 Ошибки в учебно-исследовательском 1 ч. 1

проекте.

20 Научно-практическая конференция 5-6 кл. 1 ч. 1

«Научный перекресток». 7-9 кл. 2 ч. 2

Рефлексия учебно-исследовательской и проектной деятельности (1ч.)

21 Рефлексия   учебно-исследовательской   и 1 ч. 1

проектной деятельности. Диагностика.

Итого: 34 ч.




