
 
 

 

 



 

                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам проектной деятельности для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

 Авторская программа регионального компонента базисного учебного плана для 

основной школы под редакцией О.В. Чураковой «Основы проектной деятельности», Самара: 

Издательство «Профи», 2003г.  

 Методическое пособие по преподаванию курса под редакцией Е.Я Когана «Основы 

проектной деятельности», Самара: Издательство «Профи», 2006г.  

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова  на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова  г. 

Сорочинска на 2019-2020 учебный год. 

Учебная программа по ОПД для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе обязательного минимума содержания основных образовательных программ. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования и в соответствии с учебным планом ОУ данная программа рассчитана на 

преподавание курса учебный проект в 7 классе в объеме 1 час в неделю, всего 34 урока.   

 

Учебно-методический комплект 

О.В. Чуракова«Основы проектной деятельности», Самара: Издательство «Профи», 2006г.  

Г.Б.Голуб, Е.А.Перелыгина, О.В.Чуракова Основы проектной деятельности, рабочая тетрадь, 

5-7 классы, «Учебная литература», 2006г. 

Программа подготовки экзаменаторов для проверки экзаменационного теста по письму/ Под 

редакцией Е.Ф. Прохоровой. – СПб: СПбГУПМ. 

Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. – Самара, 2003. 

Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: Иллюстрированный самоучитель 

психологического мастерства. – М.,1996. 

Еемерен Ф.Х., Роб Гроотендорст. Аргументация, коммуникация и ошибки. – СПб., 1992. 

Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб., 2001. 

Панфилова А.П., Ранадо. Развитие навыков делового общения: Практические советы 

менеджерам по проведению деловых дискуссий. – Л., 1991. 

Хофф Р. Я вижу вас голыми: Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести. – М., 

1996. 

Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – М., 1994. 

http://community.edu-project.org/ 

http://www.researcher.ru/ 

http://vernadsky.info/ 

Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ 

Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс] 

http://www.booklinks.ru/ 

http://community.edu-project.org/
http://www.researcher.ru/
http://vernadsky.info/
http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/


Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

«Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://ww

w.nachalka.com/proekty 

Итоговые контрольные работы 1 час 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
Обучающиеся научатся 

1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

Регулятивные УУД:  

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи 

Познавательные УУД:  

- умение самостоятельно генерировать идеи 

- умение самостоятельно находить информацию в информационном поле 

- умение запрашивать необходимую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста) 

- умение выдвигать гипотезы 

- умение устанавливать причинно-следственные связи 

- умение выдвигать гипотезы 

- навыки коллективного планирования 

- умение взаимодействовать с любым партнером 

 -навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- навыки делового партнерского общения 

- умение находить и исправлять ошибки в своей работе и работе других участников группы 

- умение проектировать процесс 

- умение планировать деятельность, время, ресурсы 

- умение принимать решения и прогнозировать их последствия 

 -навыки анализа собственной деятельности 

Коммуникативные УУД:  

- умение инициировать учебное взаимодействие (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. 

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. 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/


 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, 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; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

 

Содержание программы курса «Учебный проект» 

 

Тема 1.  

Введение.  Что такое проект. Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о 

роли научных исследований в нашей жизни. Важность исследовательских умений  в жизни 

современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Тема 2. 

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Задание «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Тема 3. 

Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Беседа «Что мне 

интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему».  

Тема 4.  

Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). Задания на выявление 

общих интересов. Групповая работа.  

Тема 5-6.  

Какими могут быть проекты? Знакомство с видами проектов. Работа в группах.  

Тема 7-8.  

Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. Выдвижение 

гипотез.  

Тема 9-10. 

 Планирование работы. Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».  

Тема 11-12. 

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своѐм проекте. Эксперимент как форма познания мира.  

Тема 13-14.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. Составление анкет, 

опросов. Проведение интервью в группах.  

Тема 15-16. 

 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.  

Тема 17-18.  

Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста для 

проекта. Учить правильно, записывать литературу, используемую в проекте.  

Тема 19-20.  



Исследование объектов. Практическое занятие, направленное на исследование объектов в 

проектах учащихся.  

Тема 21. 

 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке.  

Тема 22 -23. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки художника». 

Практическое задание, направленное на развитие анализировать свои действия и делать 

выводы.  

Тема 24-25.  

Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. 

Требования к сообщению.  

Тема 26-27.  

Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п.  

Тема 28.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Работа на 

компьютере – создание презентации.  

Тема 29-30.  

Мини конференция по итогам собственных исследований. Выступления учащихся с 

презентацией своих проектов.  

Тема 31-32.  

Анализ исследовательской деятельности. Анализ своей проектной деятельности. 

Тема 33-34.  

Итоговая выставка лучших проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

1  Введение.  Что такое проект.  1  

2 Что такое проблема. 1 

3  Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования.  

1 

4  Как выбрать друга по общему интересу? (группы по 1  



интересам)  

5-6  Какими могут быть проекты?  2  

7-8  Формулирование цели, задач исследования, гипотез.  2  

9-10  Планирование работы.  2  

11-12 Знакомство с методами и предметами исследования. 

Эксперимент познания в действии.  

2  

13-14  Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию.  

2  

15-16  Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме исследования.  

2 

17-18  Анализ прочитанной литературы.  2 

19-20  Исследование объектов.  2  

21  Основные логические операции. Учимся оценивать 

идеи, выделять главное и второстепенное.  

1 

22-23 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  2  

24-25 Как сделать сообщение о результатах исследования  2 

26-27 Оформление работы.  2 

28 Работа в компьютерном классе. Оформление 

презентации.  

1 

29-30  Мини конференция по итогам собственных 

исследований  

2  

31-32 Анализ исследовательской деятельности.  2 

33-34 Итоговая выставка лучших проектов. 2 

Итого: 34 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Проверочный тест  

Инструкция: Подчеркните правильные ответы и выполните задание по предложенной 

инструкции.  Внимательно читайте вопрос.  

 

1 Что такое  информация?  

a. одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-

либо данных, знаний и т.п.;  

b. интернет- сайт 



c. это юридически закреплѐнная бумага, утверждающая за еѐ владельцем право на что-либо, 

подтверждающая какой-либо факт 

 

2 Наличие каких трех объектов предполагает информация?  

a. источник информации 

b. поиск информации 

c.  потребитель информации  

d. передающая среда  

e. признак информации  

 

3 Что такое источник информации? 

a.  объект, идентифицирующий происхождение информации 

b. субъект,  нуждающийся в информации 

c. среда, передающая информацию          

 

4 Выберите  три основных типа источников информации: 

a. документ  

b. бумага 

c. карандаш 

d. человек 

e. принтер  

f. предметно-вещевая среда. 

 

5 Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации  

a. изучение библиотечного каталога. 

b. с помощью поисковых систем в Интернете. 

c. в справочном  аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи на определенные темы 

дается список литературы. 

d. коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от любого компетентного 

человека  

 

6 Распределите понятия с их определениями 

 Понятие Определение 

1 Те́зис 

 

1это краткая программа какого-нибудь изложения; тематически 

записанные коротко сформулированные мысли-заголовки. 

2 Цита́та 2слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми 

словами представлять текст 

3 План  

 

3(греч. θέσις — расстановка, установление, положение, утверждение) — 

кратко сформулированные основные мысли в одном предложении 

4 Ключевое слово 4это точная, буквальная, дословная  выписка из какого-либо текста или 

устной речи с указанием источника. 

 

 

7. Расставите алгоритм составления конспекта в правильной последовательности 

Позиция Алгоритм 

 1Сформулируй кратко главную мысль каждой части в виде заголовка; выпиши все 

заголовки (пункты плана) на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

 2Прочитай текст целиком. 

 3Раздели развернутый лист тетради на две неравные части – слева будет записываться 

план, справа конспект.  

 4В каждой части выдели факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. 

 5Проверь сделанную работу. Если нужно, исправь,  уточни заголовки. 

 6Выдели в нем логически законченные части. (Помни, что каждая часть не 

обязательно состоит из одного абзаца). 

 7Кратко перескажи главную мысль, а если это трудно, процитируй текст источника, 

заключая его в кавычки. Основные положения конспекта выписывай на правой 

стороне листа – против соответствующих заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

 

8. В библиографических списках используемой литературы и источников информации принято 

(вычеркните не нужное): 

a. размещать по алфавиту 

b.   указывать  год издания 

c. указывать дату прочтения 

d.  указать место издания и издательство, в 

котором вышла книга 

e. указывать историю создания книги 



f.   указать количество страниц в ней. 

g. если используется материал сайта, то 

указывается его электронный адрес и его 

краткое описание 

h. если используется материал сайта, то 

указывается автор сайта 

 

9. Распределите правильно определения 
№

 п
о
н

я
ти

я 

Понятие 

№
 о

п
р
ед

ел
ен

и
я
 

Определение 

1 Предмет 

исследования 

1 это набор инструкций, которые исследователь 

получает от руководителя в виде плана, где 

указываются задачи проводимого исследования, 

особые индивидуальные требования к 

осуществлению данного плана 

2 Объект 

исследования 

2 это то, знание о чѐм Вы хотите получить в 

результате проведения исследования 

3 Гипотеза 3 сформулированное противоречие  между 

состоянием социальной действительности и ее 

теоретическим представлением, требующее для 

своего разрешения использования научных методов, 

процедур и приемов уточнения знания 

4 Проблема 

исследования 

4 та сфера, которую Вы для получения этого знания 

исследуете  

5 Задача 

исследования 

5 это научное предположение, допущение, истинное 

значение которого неопределенно,  пробное 

решение, которое необходимо проверить и 

доказательно обосновать в ходе исследования 

 

10. Сопоставьте методы исследования с их определениями 

№
 м

ет
о
д

а 

Метод 

исследования 

№
 о

п
р
ед

ел
ен

и
я
 

Определение 

1 Эксперимент  1 метод, при котором реально существующий 

объект исследования переносится в 

создаваемую модель 

2 Синтез 2 разложение предмета или явления на свойства и 

признаки с целью их изучения. 

3 Моделирование 3 метод, в ходе которого вывод о предмете и 

явлении делается на основании множества 

частных признаков 

4 Аналогия 4 метод, противоположный анализу, где 

происходит соединение отдельных элементов 

(свойств, признаков и т.д.) в единое целое 

5 Наблюдение  5 метод, похожий на дедукцию. На основании 

множества признаков делается общий вывод о 

предмете и явлении 

6 Индукция 6 поиск сходства предметов и явлений по 

определенным признакам 

7 Обобщение 7  деление на группы по какому-либо 

определенному признаку 

8 Сравнение 8 основан на рассуждении от общего к частному  

9 Дедукция 9 точный метод, основанный на определении 



числовых значений каких-либо показателей  

10 Классификация 10 очень популярный метод, используемый для 

сравнения двух или нескольких предметов по 

определенному признаку 

11 Измерение 11 метод, основанный на объективном восприятии 

действительности с целью сбора информации о 

свойствах и отношениях предметов 

12 Анализ 12 популярный метод, заключающийся в 

испытании изучаемых явлений в 

контролируемых условиях. 

 

11. Разбейте методы исследования на две группы:  

1.Теоретические методы исследования, 2. Практические методы исследования 

 

1Анализ  

2Синтез  

3Эксперимент 

4Моделирование 

 5Аналогия  

6Наблюдение  

7Индукция  

8Обобщение  

9Сравнение  

10Дедукция 

 11Классификация  

12Измерение

 

12.Поставьте последовательно части письменного отчета учебного проекта : 

1Основная часть (теоретическая) 

 2Источники информации 

 3Введение  

4Практико-ориентированная часть  

5ПРИЛОЖЕНИЯ 

6Выводы 

 7Паспорт проекта  

8Тезариус

 

13.Что такое аннотация? 

a. это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на основании множества 

частных признаков. 

b.это то, знание о чѐм Вы хотите получить в результате проведения исследования 

c.это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных вопросов работы. 

 

14. Что включает структура аннотации? 

a.  обращение с 

просьбой 

b. актуальность 

c. постановка 

проблемы, 

d. источники 

информации,  

e. пути ее решения,  

f. критика 

руководителя, 

g. результаты,  

h. вывод

 

 

15.Что должно отражаться в Выводах проекта? 



a. Сроки выполнения  

b. раскрывается суть проблемы, 

c. достигнута ли цель проекта 

d. определяется объект и предмет исследования  

e. решены ли  поставленные задачи 

f. в полном ли объеме выполнен план работы 

g. вносились ли изменения в ход работы, по каким причинам 

h. насколько качественно выполнен проектный продукт 

i. предполагаемые продукт(ы) проекта. 

j. изменилось ли ваше личное отношение к проблеме проекта 

k. как вы оцениваете свою работу 

l. довольны ли вы  результатам исследования;  

m. есть ли возможные пути дальнейшего изучения исследованного явления или 

объекта 

n.  описывается проблемная ситуация, 

o.  аргументируется поставленные цели и задачи проекта.  

 

Ключ к тесту 

 

Вопрос ответ 

1 a. 

2 a,c,d 

3 a 

4 a,d,f 

5 a,b,c,d 

6 1-3, 

2-4, 

3-1, 

4-2 

7 1-3, 

2-2, 

3-6, 

4-1, 

5-4, 

6-7, 

7-5 

8 c,e,h 

9 1-2, 

2-4, 

3-5, 

4-3, 

5-1 

10 1-12,       2-4,        3-1,       4-6,        5-11,       6-8,          

 

7-5,       8-10,       9-3,       10-7,       11-9,       12-2 

 

11 1)1,2,4,5,7,8,10,11 

2)3,6,9,12 

12 7,3,1,4,6,2,8,5 

13 c 

14 b,c,t,g,h 

15 C,e,f,g,h,j,k,l,m 



Методические материалы 

Критерии оценивания знаний,  умений и навыков обучающихся. 

Оценка проектной исследовательской деятельности обучающихся проводится по 

результатам представления продукта учебного исследования. Публично должны быть 

представлены два элемента проектной-исследовательской работы: 

– защита темы проекта/исследования (идеи); 

– защита проекта/исследования. 

1. Правила успешной проектной деятельности (для учащихся)  

В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

Команды не соревнуются. 

Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, 

что они вместе выполняют проектное задание. 

Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 

Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не должно быть 

так называемых ―спящих‖ партнеров. 

Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие 

проектное 

 

2. План действий учащихся в проекте  

Выбор темы проекта (исследования). 

Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Записать ответы). 

Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. (Сделай 

свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы). 

Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать план своих 

действий, время выполнения каждого шага). 

Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, 

оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого 

шага). 

Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат). 

Анализируем результаты. (Сравниваем полученные с данной гипотезой). 

Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в 

группе. 

Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 

 

3. Методика организации проекта: 

1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями по теме, 

интересами):  

высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов; 

обсуждение возникших идей; 

перечисление интересующих учащихся тем проектов; 

формулирование темы проекта для класса или группы учащихся. 

 

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного 

получения новых знаний):  

уточнение намеченной цели и задач; 

поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств массовой 

информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта учащихся; 

обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, 

консультантами и т.д.); 

интерпретация данных; 

сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 



3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции 

полученных знаний, умений, навыков):  

систематизация полученных данных; 

построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде 

рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации и т.д.). 

 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской деятельности 

школьников):  

осмысление полученных данных и способов достижения результата; 

обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на уровне 

школы, округа, города и т.д.). 

 

4. Критерии оценки содержательной  стороны  презентации: 

 

•          соответствие заявленной теме, цели и задачам; 

•          полнота освещения проблемы; 

•          ясность и чѐткость изложения (качество текстов, их лаконизм); 

•          наличие аргументированного вывода; 

•          выразительность и уместность изобразительных средств (видеоряда);  

•          стилевое единство формы и содержания; 

•          корректность и эргономичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата по 

плану 

7а 

Коррек

ти-

ровка 

Дата по 

плану 

7к 

Коррек

ти-

ровка 

 

Введение в проектную деятельность (4 ч.) 

1 Введение что такое проект.  

Проект! Научные исследования и 

наша жизнь.   

1     

2 Что такое проблема? 1     

3 Как выбрать тему проекта?  

Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

1     

4 Как выбрать друга по общему 

интересу? (группы по интересам) 

1     

5 Какими могут быть проекты? 1     

6 Какими могут быть проекты? 1     

7 Формулирование цели, задач 

исследования. 

1     

8 Формулирование гипотез. 1     

9 Планирование работы. 1     

10 Планирование работы. 1     

11 Знакомство с методами и 

предметами исследования. 

1     

12 Эксперимент познания в действии. 1     

13 Обучение анкетированию, 

социальному опросу. 

1     

14 Обучение интервьюированию. 1     

15 Работа в библиотеке с каталогами. 1     

16 Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

1     

17 Анализ прочитанной литературы. 1     

18 Анализ прочитанной литературы. 1     

19 Исследование объектов. 1     



 

 
 

 

 

 

 

20 Исследование объектов. 1     

21 Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи. 

1     

22 Анализ и синтез. 1     

23 Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1     

24 Как сделать сообщение о 

результатах исследования. 

1     

25 Как сделать сообщение о 

результатах исследования. 

1     

26 Оформление работы. 1     

27 Оформление работы. 1     

28 Оформление презентации. 1     

29 Мини конференция по итогам 

собственных исследований. 

1     

30 Мини конференция по итогам 

собственных исследований. 

1     

31 Анализ исследовательской 

деятельности. 

1     

32 Анализ исследовательской 

деятельности. 

1     

33 Итоговая выставка лучших 

проектов. 

 

1     

34 Итоговая выставка лучших 

проектов. 

 

 

1     

 Итого 34     



 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Учебный проект» для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

 Авторская программа регионального компонента базисного учебного плана для 

основной школы под редакцией О.В. Чураковой «Основы проектной деятельности», 

Самара: Издательство «Профи», 2003г.  

 Методическое пособие по преподаванию курса под редакцией Е.Я Когана «Основы 

проектной деятельности», Самара: Издательство «Профи», 2006г.  

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова  на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова  г. 

Сорочинска на 2019-2020 учебный год. 

Учебная программа по курсу «Учебный проект»  для основной общеобразовательной 

школы составлена на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования и в соответствии с учебным планом ОУ данная программа рассчитана на 

преподавание курса «Учебный проект» в 8 классе в объеме 1 час в неделю, всего 34 урока.   

Учебно-методический комплект 

О.В. Чуракова«Основы проектной деятельности», Самара: Издательство «Профи», 2006г.  

Г.Б.Голуб, Е.А.Перелыгина, О.В.Чуракова Основы проектной деятельности, рабочая 

тетрадь, 5-7 классы, «Учебная литература», 2006г. 

Программа подготовки экзаменаторов для проверки экзаменационного теста по письму/ 

Под редакцией Е.Ф. Прохоровой. – СПб: СПбГУПМ. 

Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. – Самара, 2003. 

Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения: Иллюстрированный самоучитель 

психологического мастерства. – М.,1996. 

Еемерен Ф.Х., Роб Гроотендорст. Аргументация, коммуникация и ошибки. – СПб., 1992. 

Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. – СПб., 2001. 

Панфилова А.П., Ранадо. Развитие навыков делового общения: Практические советы 

менеджерам по проведению деловых дискуссий. – Л., 1991. 

Хофф Р. Как подготовиться к презентации и с блеском ее провести. – М., 1996. 

Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. – М., 1994. 

http://community.edu-project.org/ 

http://www.researcher.ru/ 

http://vernadsky.info/ 

Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] http://www.mirknig.com/ 

Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html 

А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._ 

Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

http://community.edu-project.org/
http://www.researcher.ru/
http://vernadsky.info/
http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/


Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс] 

http://www.booklinks.ru/ 

Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 

«Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://

www.nachalka.com/proekty 

Итоговые контрольные работы 1 час 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
Обучающиеся научатся 

1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

Регулятивные УУД:  

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи 

Познавательные УУД:  

- умение самостоятельно генерировать идеи 

- умение самостоятельно находить информацию в информационном поле 

- умение запрашивать необходимую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста) 

- умение выдвигать гипотезы 

- умение устанавливать причинно-следственные связи 

- умение выдвигать гипотезы 

- навыки коллективного планирования 

- умение взаимодействовать с любым партнером 

 -навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- навыки делового партнерского общения 

- умение находить и исправлять ошибки в своей работе и работе других участников 

группы 

- умение проектировать процесс 

- умение планировать деятельность, время, ресурсы 

- умение принимать решения и прогнозировать их последствия 

 -навыки анализа собственной деятельности 

Коммуникативные УУД:  

- умение инициировать учебное взаимодействие (вступать в диалог, задавать вопросы и 

т.д.) 

- умение вести дискуссию 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/


 - умение отстаивать свою точку зрения 

- умение находить компромисс 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т. Д. 

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. 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, 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; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

 

Содержание программы курса «Учебный проект» 

 

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

 Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. 

Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, 

определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. 

Постановка задач исследования. Определение теоретических основ исследования, его 

научно-практической значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; 

социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, 

виды деятельности, примеры проектов. 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, еѐ структури-

рованию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект является 

наиболее оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. 

Примеры проектов: 

• «Булгаковские» улицы в городах. 

• Способы расчѐта площадей фигур. 

• Великие астрономы Европы и Азии. 

• Знаменитые спортсмены России. 

• Хищные птицы средней полосы России. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного 

учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 

является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, 

спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр 



развиваются умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, 

изучаются основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, 

особенности еѐ построения, организации правил, назначение элементов, различных видов 

игр и их возможности для развития и обучения человека. 

Примеры проектов: 

• Математический «морской бой». 

• Буквенное лото. 

• Развитие жизни на Земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион).  

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 

обеспечения, в формате электронной игры. 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание определѐнных 

ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые 

гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только 

намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером' и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Результаты этих проектов намечаются в 

начале выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе за-

щиты результатов работы. 

Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьный парламент. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный 

меридиан», «Школьные времена» и т. п.).  

• В афинских школах и гимназиях. 

•  Прогулка по универмагу «Малакология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чѐтко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область 

применения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей 

социального окружения или определѐнного сегмента человеческой деятельности и рынка 

для придания конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Примеры проектов: 

• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности 

пенсионеров города Сорочинска.  

• Словарь культурно-исторических терминов повести Пушкина «Капитанская дочь». 

• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе». 

• Проект школьной метеостанции. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к 

проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной 

деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует 

формированию социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту, помогает осваивать правила общественного поведения. Образцом для такого 



вида деятельности может служить ставшее общеизвестным движение «Подари жизнь» 

(http://www.podari-zhizn.rи). 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг для школьной  библиотеки. 

• Организация волонтѐрской помощи ветеранам войны.  

• Улучшение качества питания в школе. 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор области 

исследования, определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение 

информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка 

экспериментальных задач, разработка и проведение экспериментов, сопоставление 

гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, основанная на эксперименталь-

ных данных, выводы и постановка новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. 

Последние имеют большое значение, так как решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

• Роль природы в чувашском фольклоре. 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

Примеры межпредметных проектов: 

• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о 

происхождении мира.  

• «Гармонию поверяем алгеброй» - число в астрономии, живописи, музыке, 

архитектуре, биологии, геометрии.  

•  Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, 

миннезингеров.  

• Исследование физических и химических свойств снежнoгo покрова Кировской 

области. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических 

и технологических возможностей государств Древнего Востока. 

Инженерные  проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических 

конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для 

инженерного проекта этапов: определение функциональной необходимости изобретения 

(улучшения), определение критериев результативности, планирование работы, 

предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка реального 

прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посѐлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.  

• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.  

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 



Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 

представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (15часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор  методов 

исследования; работа над проектами. 

       Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание  рефератов; 

5. Защита проектов (3часов) 

       Подготовка защиты проекта. Защита проекта 

6. Рефлексия (4часа). 

       Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности.       Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, 

диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение конференции с 

приглашением старшеклассников и педагогов школы. Беседы членов НОУ со 

старшеклассниками и преподавателями о научной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Введение в проектную деятельность 3 

2 Ознакомление с разными  видами проектов  7 

3 Теоретические основы создания проекта  2 

4 Работа над проектом  15 

5 Защита проекта  3 

6 Рефлексия  4 

 Итого 34 

 
 


