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Пояснительная записка 

 

Целью курса «Основы проектной деятельности» является формирование у учащихся 

проектных умений. Обучение в данном курсе направлено на формирование 

основополагающих умений учебного проектирования.  

Основные задачи обучения основам проектирования – это формирование следующих 

умений:  

- планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с выработанным планом; 

- планировать работу другого для достижения определенного результата; анализировать 

имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая собственные знания;  

- ставить себе задачу по сформулированной цели для последующего решения; 

 - анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или 

поставленной цели;  

- предъявлять и представлять ход проделанной работы и ее результат. 

            Курс «Основы проектной деятельности» построен на основе системы заданий. 

Задания даются с последовательным усложнением. Расширяется состав формируемых 

проектных умений. Занятия организуются на деятельностной основе с постепенным 

усилением самостоятельности учащихся в применении проектных умений, осваиваемых в 

процессе выполнения заданий. Работа над заданиями проводится в групповой форме 

организации занятий. Исключения – это индивидуальные проекты. Формирование и развитие 

умения анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая 

собственные знания, составляют основу рефлексивной деятельности. Умение анализировать 

полученный результат на соответствие требованиям задачи и поставленной цели начинает 

формироваться путем совместной работы сначала при ведущей роли учителя. Умение 

предъявлять и представлять ход проделанной работы и ее результат опирается на 

сформированные навыки устной речи, умение делать устное сообщение на заданную тему, 

отвечать на вопросы по теме, использовать в рассказах наглядность. Кроме деятельностных 

групповых занятий, в курсе предусмотрены занятия с фронтально-презентативной формой 

работы, фронтальный анализ предъявленных ситуаций и обсуждение представленных 

группами планов и результатов работы. Занятия в курсе «Основы проектной деятельности» 

проходят в виде уроков и являются частью традиционной классно-урочной системы. От 

традиционных уроков они отличаются большой степенью самостоятельности учеников, 

деятельностной основой организационной формы и нацеленностью на освоение способов 

действий и деятельностей. Урок строится на основе задания. Задание дается на выполнение 

(полное или частичное) всех необходимых действий проектирования и предъявляется 

учащимся в виде ситуации, содержащей проблему, которую необходимо разрешить. В 

процессе проектирования ученики должны предложить свой проект (замысел), то есть найти 

способ решения проблемы. Далее проект осуществляется практически или представляется на 

презентации. Проблемная ситуация всегда содержит в своей формулировке описание 

проблемы и условий ее существования и формулируется с элементами игровой и 

практической значимости. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 



утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 

21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования по предмету  «Основы 

проектной деятельности», авторской программы под редакцией Г.Б. Голуб. 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

- технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

- технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

- технологии реализации межпредметных связей; 

- технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

- технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровневого  обучения; 

- технология обучения как учебного исследования; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- метод проектов. 

- технологии оценивания  достижений учащихся. 

- технология "Портфолио".  

- рейтинговые технологии 

- технология проведения дискуссий. 

- тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «Основы проектной деятельности» в учебном плане. 

Предмет «Основы проектной деятельности» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-8 классах. Срок реализации рабочей 

программы 3  лет. 



Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Основы проектной 

деятельности» отводится 105 часов:   

в 6 классе 35 часов в год,  

в 7 классе 35 часов в год,  

в 8 классе 35  часов в год.  

 

Класс Часы 

6 класс 35 часов 

7 класс 35 часов 

8 класс 35 часов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности»  

ориентирована на УМК:  

6 класс Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Рабочая тетрадь для 6 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

7 класс Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Рабочая тетрадь для 7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

8 класс Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Рабочая тетрадь для 8 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

 

Пособие для педагога: 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Власова Е. Библиотечные каталоги: библиотечный урок для старших классов // 

Школьная библиотека. - 2001. - № 7. - С. 33-39. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 

с. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с. 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с. 

5. Краткий справочник школьного библиотекаря / под ред. Г.И. Поздняковой. - СПб: 

Профессия, 2001. - 352 с. - («Библиотека»). 

6. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. – 

Москва, издательство «Аркти», 2006. 

7. Плюснина С. Подготовка ученика к самостоятельной работе после окончания школы: 

библиотечный урок для старшеклассников // Школьная библиотека. - 2001. - № 7. -С. 40-

43. 

8. Рудакова Н. Путешествие в страну каталогов: библиотечный урок для 6 кл. // Школьная 

библиотека. - 2000. -№ 4. -С. 31-33. 

9. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2009. 

10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2006. 80 с. (Методическая библиотека). 



11. Стародумова Г., Савкина Л. Библиотечное занятие: операционное описание 

технологического процесса, его подготовки и проведения // Школьная библиотека. - 

2002. - № 1. - С. 28-29. 

12. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2009. 

13. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - 

Ярославль: Академия развития, 2008. 

14. Чулкина Г. «Библиотечно-библиографические и информационные знания Школьникам»: 

библиотечные уроки с 1-8 кл. // Школьная библиотека. - 2001.-№ 1.-С. 8-13. 

15. Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении. 

Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2007. 

16. Чулкина Г. «Библиотечно-библиографические и информационные знания Школьникам»: 

библиотечные уроки с 1-8 кл. // Школьная библиотека. - 2001.-№ 1.-С. 8-13. 

17. Рабочая тетрадь. Учусь создавать проект / Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова.-М.: Изд-во РОСТ, 

2013 г 

18.  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://nsc.1september.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций 

2. http://edu.km.ru/opyt/ 

Кубышка медиа-уроков – Наступаем на грабли 

Рассказы участников педагогического процесса об опыте использования мультимедиа на 

уроках и в самостоятельной работе учащихся в библиотеках и дома. 

3. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp 

4. Словари, справочники, энциклопедии 

http://www.lebed.com/slovo.html 

Огромная коллекция ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным наукам, 

медицине, программированию и пр. 

5. Люди 

http://www.peoples.ru 

Свыше 300 биографий известных людей из области науки, политики, экономики, искусства, 

спорта. 

6. https://docplayer.ru/26434218-G-b-golub-e-a-perelygina-o-v-churakova-proektnoy-deyatelnosti-

shkolnika.html Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова «Основы проектной деятельности 

школьника» 

 

 
Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Основы 

проектной деятельности» 

6 класс 

Личностные результаты: 

-  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с художественной 

культурой. 

- гармонично развитые социальные чувства и качества:                                                                                                                                                                               

-  умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;                                                                                                                          

 -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;     

http://nsc.1september.ru/
http://edu.km.ru/opyt/
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp
http://www.lebed.com/slovo.html
http://www.peoples.ru/
https://docplayer.ru/26434218-G-b-golub-e-a-perelygina-o-v-churakova-proektnoy-deyatelnosti-shkolnika.html
https://docplayer.ru/26434218-G-b-golub-e-a-perelygina-o-v-churakova-proektnoy-deyatelnosti-shkolnika.html


-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные  результаты:                                                                                                                                                  
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.                                                                                                                                          

-выявлять причины и следствия простых явлений.                                                                                                                                                                                            

-осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;                    

 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

позиции.                                                                                                                

 -в дискуссии уметь выдвинуть  контраргументы;                                                                                                                                                                                    

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения(если оно таково) и корректировать его.                              

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы, факты, гипотезы, теории)                                             

 -уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- уметь 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 учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение.         

Предметные результаты: 

    Выпускник научится:  

- умению к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 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.  

- умению раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 



- умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- умению ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

- основам публичного выступления и презентации своего проекта. 

- дать оценку с использованием эталона; 

- оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности; 

 -самостоятельно работать с каталогами в библиотеке;                                                                                                                                                                                                

- осуществлять поиск  информации по заданному параметру;                                                                                                                                                                                                                     

- работать со справочной литературой ;                                                                                                                                                                                                               

- нахождить информации в справочнике:                                                                                                                                                                                             

- работать с текстом при помощи разных приемов;                                                                                                                                                                                          

-комбинировать разные способы первичной обработки информации;                                                                                                                                                          

-работать с понятиями. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдению и эксперименту, как способах сбора первичной информации, их отличиях и 

разновидностях; 

- делать описание наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения результатов; 

- планированию наблюдений и экспериментов на основе поставленных задач; 

- выбирать способ сбора эмпирических данных в соответствии с целью проекта; 

- включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; 

- обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью (если не способны 

сами устранить затруднения); 

- разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

 

7 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

            Метапредметные результаты 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Предметные результаты: 

       Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 



- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

          Воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность в совместной 

деятельности. Самоопределение: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе, 

мотивированное участие в интеллектуальных конкурсах и проектах различных уровней. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам. Навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. Смыслообразование: целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, эмпатия как 

понимание чувств других людей и сопереживание им. Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к чужому мнению, культуре других народов, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

           Освоение учащимися проектных умений, универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Регулятивные УУД: Целеполагание: Формулировать и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать практическую задачу в познавательную, ставить новые учебные 

задачи. Планирование: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план и последовательность действий. Осуществление 

учебных действий: Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной и 

др.формах. Прогнозирование: предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Контроль и самоконтроль: Сличать способ действия и его результат; 

вносить необходимые коррективы. Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок, адекватно 

воспринимать предложения учителей и учащихся. Оценка: устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действий с требованиями конкретной задачи. Саморегуляция: 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Познавательные УУД. Общеучебные: выделять и формулировать познавательную цель, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Знаково-символические: использовать модели и схемы для 



решения задач, моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенное с 

целью решения конкретных задач. Информационные: поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников, сбор информации, анализ и оценка информации 

самостоятельно. Логические: выведение существенных признаков, анализ, синтез, 

сравнение. Коммуникативные УУД: Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией, речевые средства и средства 

информационных и коммуникативных технологий, смысловое чтение, различные способы 

поиска и использования информации. 

Предметные результаты 

       Выпускник научится:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием справочной литературы и учебной литературы;  

- использовать поисково-символические средства;  

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

-осуществлять синтез, проводить сравнение, устанавливать причинно-следственные связи;  

-обобщать, устанавливать аналогии;  

– осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

-осуществлять синтез, сравнение, строить логическое рассуждение, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

производить результаты проектной деятельности: альбом, газета, журнал, книжка-

раскладушка, коллаж, выставка, коллекция, костюм, макет, модель, плакат, серия 

иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, 

фотоальбом, экскурсия, презентация. 

 

Содержание учебного предмета «Основы проектной деятельности» 

6 класс (35 часов) 
I.Способы первичной обработки информации. (16 часов) 

Чтение текста с маркированием (прием «инсерт»). Организация информации с помощью 

денотатного графа. Работа с терминами и понятиями (прием «лестница сужения и 

расширения понятий»). Коллажирование как способ первичной обработки информации. 

Основная цель: актуализировать имеющиеся знания по теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между имеющейся и новой информацией; 

определять отсутствие/недостаток информации; излагать информацию с помощью ключевых 

слов; задавать вопросы; представлять информацию в табличной форме. Познакомить 

учащихся с коллажированием. Составление коллажа на определенную тему. 

II. Наблюдение и эксперимент. (8 часов) 

1. Наблюдение как способ сбора первичной информации (статическое и 

динамическое наблюдение). Статическое наблюдение. Измерение. Динамическое 

наблюдение. 

2. Эксперимент (краткосрочный и длительный) и его особенности. Прогноз. 

Краткосрочный эксперимент. Длительный эксперимент. 

3  Выбор способа сбора данных. 

Основная цель: выработать умения описывать наблюдаемые качества предметов и явлений, 

измерять простейшие параметры объекта, обрабатывать и обсуждать результаты; 

анализировать опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью 

проекта; научиться способу первичной обработки информации. 

 

III. Ведение дискуссии. (11 часов).  



1. Что такое дискуссия?  

Речевые обороты, допустимые при ведении дискуссии Дискуссия. Спор. Дебаты. От чего 

зависит эффективность дискуссии. 

2. Активное слушание. 

Особенности восприятия речи на слух. Устранение разрывов в коммуникации. 

3. Вопросы. Тренинг умения задавать вопросы. 

Как задаются вопросы. Открытые и закрытые вопросы. 

4. Аргументация. 

Доказательство. Аргументы. Примеры и иллюстрации. Опровержение. 

5. Коммуникативная игра. 

Представление позиции. Выявление достоинств и недостатков идеи. Экспертиза идеи. 

Основная цель: познакомить, какие правила надо соблюдать при ведении дискуссии; 

вырабатывать критерии хорошей речи; организовывать деятельность на аналитическом этапе 

работы над проектом. 

 

7 класс (35 часов) 
Модуль «ОТ ПРОБЛЕМЫ К ЦЕЛИ» (4 часа). 

Модуль ориентирован на повторение учащимися изученного в 6  классе материала. 

Постановка проблемы.  Постановка цели. Планирование (постановка задач к выбранной 

цели). 

Модуль «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ» (8 часов). 

Модуль предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими способами 

сбора эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, которые оказываются 

востребованными на поисковом этапе работы над проектами наряду с использованием 

готовой информации. Наблюдение. Статистическое наблюдение. Динамическое наблюдение. 

Эксперимент, его особенности. Краткосрочный эксперимент. Длительный 

эксперимент. Выбор способа сбора данных. Зачетный урок по теме. 

Основная цель:  дать представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора 

первичной информации, их отличиях и разновидностях; получать опыт описания 

наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших параметров объекта, 

обработки  обсуждения результатов; получать и анализировать опыт планирования 

наблюдений и экспериментов на основе поставленных задач; получать и анализировать опыт 

выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с целью проекта. 

Модуль «САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ» (6 часов). 

Основной целью данного модуля является формирование у учащихся умения 

оценивать результат и процесс своей деятельности. Оценка по эталону. Критерии оценки. 

Оценка продукта деятельности. Самооценка. Зачетный урок по теме. 

В ходе изучения модуля учащиеся: 

получат представление: о процессе контроля; об оценке, отметке, оценочных шкалах; 

получат опыт: деятельности в роли эксперта; рефлексии по поводу собственной 

оценочной деятельности; самооценки своей деятельности и ее результатов; 

научатся: проводить оценку с использованием эталона; оценивать сильные и слабые 

стороны своей деятельности. 

Модуль «КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» (6 часов). 

Цель модуля: формирование составляющей коммуникативной компетенции, которая 

связана с продуктивной групповой коммуникацией. Что такое команда?  Правила нашей 

команды. Методы ведения продуктивного взаимодействия. Кто со мной? Командные роли. 

Конфликтное и безконфликтное общение. Способы решения конфликта. Коммуникативная 

игра: «За» и «Против» 

Формирование следующих результатов: 

умения включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; 



умения обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

умения разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

Модуль «ОСНОВЫ РИТОРИКИ И ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»(11часов). 

Цель модуля: получение навыков публичного выступления и презентации своего 

проекта. Как выступать успешно. Планирование выступления. Отличие устной речи от 

письменной. «Как наше слово отзовется». Зачетный урок «Публичное выступление». 

В ходе изучения учащиеся получат опыт построения выступления и самого 

выступления сначала на отвлеченные темы, а затем – выступление в контексте своей 

проектной деятельности. 

8 класс (35 часов) 
Тема 1: «Введение. Интересующие вопросы» (3 часа). 

1. Твои новые интересы и увлечения 

2. Виды проектов  

3. Темы твоих проектов 

Формулировать и удерживать учебную задачу, преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, ставить новые учебные задачи; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий, подбирать справочную литературу 
Тема 2: «Наблюдение и эксперимент» (22 часа). 

4-5. Исследовательско-творческий проект 

Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной и др.формах, предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи, определять проблему, 

анализ первоисточников. 

6-7. Творческий проект 

Сличать способ действия и его результат; вносить необходимые коррективы; адекватно 

воспринимать предложения учителей и учащихся. 

8-9. Ролево-игровой проект 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, задавать вопросы, определять цели, функции участников, договаривать о ролях и 

совместной деятельности, формулировать мнение, аргументировать свою позицию, 

смысловое чтение, составление текста, поиск по справочнику 

10-11. Ролево-игровой проект 

Осуществлять поиск необходимой информации, строить речевое высказывание, выделять 

существенную информацию, анализировать. Осуществлять синтез как составление целого из 

частей, проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать 

причинно-следственные связи, аналогии, обобщать. 

12-13. Исследовательский проект 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. 

Составление плана работы, подготовка вводной части, подбор материала. 

14-15. Информационно-исследовательский проект 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. Осуществлять 

расширенных поиск информации, строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

16-17. Информационно-исследовательский проект. 

Проведение анкетирования, работа с первоисточниками по теме исследования, подбор 

иллюстраций, анализ социологического опроса. 

18-19. Практико-ориентированный проект. 



Определять состав действий и операций, планировать и распределять работу, анализировать 

ситуацию, содержащую проблему, формулировать проблему и цель, определять задачи, 

составлять проект. Ставить перед собой познавательные и исследовательские задачи. 

Формулировать ожидаемый результат, фиксировать проект в виде алгоритма, таблицы, 

буклета и т.д. 

20-21. Практико-ориентированный фильм. 

Редакционная работа. 

22-23. Монопредметный и межпредметный проект 

Личностное присвоение проблемы, вживание в ситуацию, принятие и конкретизация целей и 

задач; планирование работы, распределение обязанностей, выбор формы и способа 

представления информации, осуществление поиска и сбора необходимой информации, 

структурирование информации, консультирование. Подготовка презентации результата. 

24-25. Монопредметный и межпредметный проект. 

Формулирование выводов. 
 

Тема 3: «Сам себе эксперт» - 10ч  
26-27. Вид презентации проекта как отчет, в рамках научной конференции 

Подготовка презентации результата. Понимание проблемы, умение планировать, 

осуществлять цели и задачи, умение планировать и осуществлять работу, найденный способ 

решения проблемы, рефлексия деятельности и результатов, взаимооценка деятельности, ее 

результативность 

28-31. Правильная подготовка презентации к проекту 

Подготовка презентации результата. 

32-35. Типичные ошибки проектантов. Анализ и рефлексия. 
 

 
Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 Тема 1. Способы первичной обработки информации 16 часов 

1 Чтение текста с маркированием (прием «инсѐрт»). 1 

2 Чтение текста с маркированием (прием «инсѐрт»). 1 

3 Чтение текста с маркированием (прием «инсѐрт»). 1 

4 Чтение текста с маркированием (прием «инсѐрт»). 1 

5 Организация информации с помощью денотатного графа 1 

6 Организация информации с помощью денотатного графа 1 

7 Организация информации с помощью денотатного графа 1 

8 Организация информации с помощью денотатного графа 1 

9 Организация информации с помощью денотатного графа 1 

10 Работа с терминами и понятиями (прием «лестница сужения и 

расширения понятий»). 

1 

11 Работа с терминами и понятиями (прием «лестница сужения и 

расширения понятий»). 

1 

12 Работа с терминами и понятиями (прием «лестница сужения и 

расширения понятий»). 

1 

13 Коллажирование как способ первичной обработки информации 1 

14 Коллажирование как способ первичной обработки информации 1 

15 Коллажирование как способ первичной обработки информации 1 



16 Коллажирование как способ первичной обработки информации 1 

 Тема 2. Наблюдение и эксперимент 8 часов 

17 Наблюдение как способ сбора первичной информации 

(статическое и динамическое наблюдение). Статическое 

наблюдение. 

1 

18 Измерение. 1 

19 Динамическое наблюдение 1 

20 Эксперимент (краткосрочный и длительный) и его особенности. 

Прогноз. 

1 

21 Краткосрочный эксперимент. 1 

22 Длительный эксперимент 1 

23 Выбор способа сбора данных 1 

24 Выбор способа сбора данных 1 

 Тема 3. Ведение дискуссии 11 часов 

25 Что такое дискуссия?  

Речевые обороты, допустимые при ведении дискуссии. 

1 

26 Активное слушание. 1 

27 Вопросы. Тренинг умения задавать вопросы. 1 

28 Аргументация. Доказательство 1 

29 Аргументы. 1 

30 Примеры и иллюстрации 1 

31 Опровержение. 1 

32 Коммуникативная игра. Представление позиции. 1 

33 Выявление достоинств и недостатков идеи. 1 

34 Экспертиза идеи 1 

35 Итоговый урок 1 

 

7 класс 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 Тема 1. От проблемы к цели 4 часа 

1 Постановка проблемы. 1 

2 Постановка проблемы. 1 

3 Планирование (постановка задач к выбранной цели) 1 

4 Планирование (постановка задач к выбранной цели) 1 

 Тема 2. Наблюдение и эксперимент 8 часов 

5 Наблюдение 1 

6 Статистическое наблюдение. 1 

7 Динамическое наблюдение. 1 

8 Эксперимент, его особенности. 1 

9 Краткосрочный эксперимент. 1 

10 Длительный эксперимент. 1 

11 Выбор способа сбора данных. 1 

12 Зачетный урок по теме: «Наблюдение и эксперимент» 1 

 Тема 3. Сам себе эксперт 6 часов 

13 Оценка по эталону. 1 

14 Критерии оценки 1 

15 Оценка продукта деятельности 1 



16 Самооценка. 1 

17 Самооценка. 1 

18 Зачетный урок по теме: «Сам себе эксперт» 1 

 Тема 4. Как работать вместе. 6 часов 

19 Что такое команда? 1 

20 Правила нашей команды 1 

21 Методы ведения продуктивного взаимодействия. Кто со мной? 1 

22 Командные роли 1 

23 Конфликтное и безконфликтное общение. Способы решения конфликта 1 

24 Коммуникативная игра: «За» и «Против» 1 

 Тема 4. Основы риторики и публичного выступления 11 часов 

25 Как выступать успешно. 1 

26 Как выступать успешно. 1 

27 Планирование выступления. 1 

28 Планирование выступления. 1 

29 Отличие устной речи от письменной. 1 

30 «Как наше слово отзовется». 1 

31 «Как наше слово отзовется». 1 

32 Зачетный урок «Публичное выступление». 1 

33 Зачетный урок «Публичное выступление». 1 

34 Зачетный урок «Публичное выступление». 1 

35 Итоговое повторение. 1 

 

8 класс 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

 Тема 1: Введение. Интересующие вопросы 3 часа 

1 Твои новые интересы и увлечения.  1 

2 Виды проектов 1 

3 Темы твоих проектов 1 

 Тема 2: Наблюдение и эксперимент 22 часа 

4. Исследовательско-творческий проект 1 

5. Исследовательско-творческий проект 1 

6. Творческий проект 1 

7. Творческий проект 1 

8. Ролево-игровой проект 1 

9. Ролево-игровой проект 1 

10 Ролево-игровой проект 1 

11 Ролево-игровой проект 1 

12 Исследовательский проект 1 

13 Исследовательский проект 1 

14 Информационно-исследовательский проект 1 

15 Информационно-исследовательский проект 1 

16 Информационно-исследовательский проект 1 

17 Информационно-исследовательский проект 1 

18 Практико-ориентированный проект. 1 

19 Практико-ориентированный проект. 1 

20 Практико-ориентированный проект. 1 

21 Практико-ориентированный проект. 1 



22 Монопредметный и межпредметный проект 1 

23 Монопредметный и межпредметный проект 1 

24 Монопредметный и межпредметный проект 1 

25 Монопредметный и межпредметный проект 1 

 Тема 3: Сам себе эксперт 10 часов 

26 Вид презентации проекта 1 

27 Вид презентации проекта 1 

28 Подготовка результата презентации. 1 

29 Подготовка результата презентации. 1 

30 Подготовка результата презентации. 1 

31 Подготовка результата презентации. 1 

32 Типичные ошибки проектантов 1 

33 Типичные ошибки проектантов 1 

34 Типичные ошибки проектантов 1 

35 Типичные ошибки проектантов. Итоговый урок. 1 

 

 


