
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований ФГОС основного общего образования, в 

соответствии с программой формирования и развития универсальных учебных действий. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся уровня 

основного общего образования имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 
2.   Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 
3. Сравнительная характеристика проектной  и учебно-исследовательской 

деятельности 

4. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
5.   Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(типы учебных проектов) 
6. Специфика учебно-исследовательской деятельности 
7.   Этапы реализации направлений программы учебно-исследовательской и проектной          

деятельности 

8. Требования к структуре учебно-исследовательской и проектной работы 

обучающихся 

9. Индивидуальный  проект 

10. Оценка выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

 
Основная цель программы – создание условий для формирования и развития 

учебно-исследовательской компетенции обучающихся посредством интеграции урочной и 
внеурочной деятельности. 

 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

 
1. Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на этапе основного общего образования. 
2. Объяснить принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся уровня ООО. 
3. Определить направления и возможные формы организации учебно-

исследовательской 

4. проектной деятельности  обучающихся. 
5. Сформулировать планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
6. Сконструировать систему оценивания проектных и учебно-исследовательских 

работ. 

 

2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

 
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся» отражают 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО 
Иркутского кадетского корпуса, заложенные ФГОС ООО. 

 

Планируемые личностные результаты. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 



 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 

готовность и способность к участию в самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций; 
 

 готовность и способность к выполнению норм и требований  кадетской  жизни, 

прав и обязанностей  кадета; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в КК, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства;устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 
 

Выпускник научится: 
 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 



 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

 


