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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

получит представление творческом проекте, научится определять  

социально-значимую проблему, ставить цель и разрабатывать через 

творческий групповой проект. 

Метапредметные результаты: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);  учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ); умение соотнести  результат своей 

деятельности с целью и оценить его;   

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатов. Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

в) познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания; делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания; добывать новые знания 

(информацию) из различных источников и разными способами; 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; 
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перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать 

основания для  сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, 

относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи;  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать аргументы фактами; учиться 

критично относиться к собственному мнению; понять другие позиции 

(взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать 

учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Личностные результаты: 

способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» 

(результаты); саморефлексия, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения;  
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СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 

Теории и гипотезы  

Научная теория (коллективная беседа). Главные особенности описательных 

теорий, объяснительных теорий. Гипотеза. Известные, но недоказанные гипотезы. 

Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное мышление, на 

создание аналогий. 

Проектная деятельность 

Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего проекта), определение сферы проекта (сформулировать основные 

вопросы, ответы на которые мы хотели бы найти). 

Выбор темы проектов по трём группам: 

 Фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений (воплощение в технических рисунках и 

макетах); 

 Эмпирические - связанные с практикой и предполагающие проведение 

собственных наблюдений и экспериментов. Это наиболее интересное и 

перспективное направление проектной деятельности. В качестве объектов могут 

быть и люди, и домашние животные, и явления природы, и самые разные 

неодушевлённые предметы; 

 Теоретические  - ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках. 

Разработка гипотезы (разработать гипотезы, в том числе и  нереальные - 

провокационные идеи). Выявление и систематизация подходов к решению 

проблемы (выбрать методы проекта) 

Сбор и обработка информации (зафиксировать получение знаний). Анализ и 

обобщение полученных результатов (структурировать материал, использовать 

известные логические правила и приёмы). Составление  определённого алгоритма  

систематизации определённых данных. 

 Подготовка отчёта Подготовка отчёта (дать определения основным понятиям, 

подготовить сообщение по результатам проекта, использовать рисунки, таблицы, 

подготовить презентацию выступления). 



 5 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

 

№  

п/п 

Названия раздела, темы Виды  деятельности 

1 Теории и гипотезы (4 ч) 

  

Совместно с учителем знакомятся с 

понятиями «научная теория», 

«гипотеза»; выполняют практические 

задания на ассоциативное мышление, 

на создание аналогий. 

2 Проектная деятельность (30 ч) 

Актуализация проблемы 

Выбор тем проектов 

Разработка гипотезы 

Сбор и обработка информации 

Выбирают форму представления 

информации 

Подготовка отчёта 

 учатся обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему совместно 

с учителем, выбирать тему проекта; 

составлять план выполнения задачи, 

договариваются с одноклассниками; 

работают в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); осуществляют сбор информа-

ции из различных источников и 

разными способами; самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из 

нескольких шагов; перерабатывают 

информацию  для получения 

необходимого результата; выбирают 

форму представления информации; 

готовят сообщение;  в ходе 

представления проекта учатся давать 

оценку его результатов; доказывают 

свою точку зрения; в диалоге с 

учителем учатся вырабатывать 

критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  соотносят  

результат своей деятельности с 

целью и оцениваю его. 

Итого: 34 

 


