
                                                                                            



 



 

 

 

 

 

                                                                                            РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Основы проектной деятельности -6- 7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897); 

-    примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением от 8 апреля 2015, протокол от 

№1/15); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программы основного общего образования школы (утверждена приказом директора школы№ 150   от 20 . 06.  

2015 г); 

- учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 2018 учебный год; 

- календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 на 2017 – 

2018 учебный год; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учителя, реализующего ФГОС, утвержденного 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы  № 8, приказ № 189 от 01 . 09 . 2015 г. 

 
  Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 



государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 

Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 

(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

 

Основные задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и проектных продуктов; знать о видах 

ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами; представлять проект в 

виде презентации, оформлять письменную часть проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 

составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

проводить рефлексию своей деятельности. 

 

Развивающие: 

 формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции 

школьников; развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, 

обобщать полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале 

формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

 способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 



деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся 

получат не только некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при дальнейшем обучении разных 

школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе. 

Необходимость введения курса «Основы проектной деятельности» определяется современными требованиями в рамках нового 

федерального государственного стандарта к обучающемуся в части исследовательской грамотности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая единица содержания образования. Модульная 

структура и практическая направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку 

содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых для работы 

над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением 

планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, представления учащимися 

результатов групповой работы. 

Каждый модуль в рамках курса автономен и самодостаточен. 

 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном 

этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, 

процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и направлений. Для создания положительной 

мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный 

обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их. 

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, деятельностный режим, практико-ориентированная 

направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий соответствует психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся пятого класса средней школы. 



Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, а 

погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Актуальность программы заключается в практическом применении полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения запланированных целей обучения. 

Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, 

их отбором в соответствии с задачами обучения и уровнем развития учащихся. 

Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем 

использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания учебного содержания. 

Основными методами обучения являются: проблемный, частично - поисковый и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, 

выступления с предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

Формы учебных занятий: теоретические: семинар, комбинированное занятие, мини-конференция; практические: игры, практические 

работы, эксперимент, наблюдение и т.д. 

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После каждого занятия предусмотрено домашнее задание, 

которое предполагает либо закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых условиях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Единицей учебного процесса является урок. 

Для проверки знаний учащихся, а также навыков работы на компьютере используется несколько различных форм контроля: обсуждение в 

группе, индивидуальная работа, творческий проект. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной 

школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Освоение способов деятельности, применимых к 

очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, 

который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется. 



Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих детям 

«открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении 

школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого 

себя. 

В рамках освоения курса ОПД происходит реализация системно–деятельностного подхода ФГОС основного образования, где активно 

развиваются Универсальные Учебные Действия (УУД). 

 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные способы действий. 

Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. 

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и 

групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение 

различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько задач. 

Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления 

результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности различных видов учебной 

деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль 

знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать 

культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать 

накопления культуры. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 образователь-

ной, 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 эстети-

ческого характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение 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 характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её 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. Данный критерий в целом включает оценку сформированность познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                        Тематическое планирование 6 класс 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Основы самоопределения. Интересы, мотивы, потребности. 

Определение проекта, типы проектов 

. Примеры проектов. 

Планирование деятельности. Этапы реализации проекта. Планируемый результат. 

Познавательныеинтересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

уровня познавательных интересов и склонностей. Анкета интересов, тест ЧПТЗХ. 

Сфера жизненных интересов. Личностные характеристики. Опросник Айзенка, определение 

типа личности, темперамента 

6 

часов 

 

Ценностные 

ориентиры в 

жизненном 

самоопределении 

Человек стоит того, что он может. Важные жизненные умения . Коллективное составление 

списка. 

 Ценностные ориентиры. «Ценность», «ценностные ориентиры» как нравственно- эстетические 

категории. 

Социальные роли. Человек как социальный субъект и его роли. Hpaвственные основы 

личности с позиции: я - гражданин, я - житель, я - работник, я - исследователь и т.п. Ролевая 

игра. 

Проблемы ипротиворечия. Взаимоотношения человека с природой, обществом. Пути решения 

проблем. Составление списка проблем (личных или общественных). 

Мы ими гордимся.Известные люди Родного края, их вклад в историю, культуру, развитие 

области, России. 

Воспитание и воспитанность. Вежливость, тактичность, деликатность, интеллигентность. 

Диагностика и самодиагностика уровня воспитанности 

6  

Научная организация 

труда (НОТ) юного 

исследователя в 

Информационно-образовательная среда. Информационно-образовательная среда её 

компоненты. Семья. Школа. Социум. 

Информационные ресурсы. Библиотеки, каталоги. Энциклопедии, словари, справочники. СМИ 

10  



освоении 

информационно- 

образовательной среды 

(газеты, радио телевидение, Интернет). 

Электронные средства учебного назначения. Электронные учебники, справочники, учебные 

пособия.  

Работа с ЭСУН. Интерфейс и возможности электронного пособия. 

Копирайт, авторское право, торговая марка. Требования к работе с различными источниками 

информационных ресурсов. Правила цитирования. 

 Организацияинформации. План, опорный конспект, логические схемы, таблицы, каталог, 

аннотация, компьютерная презентация, буклет, web-страница и.т.п. 

Способы первичной обработки информации. Представление и структурирование информации 

различными способами. Ключевые слова, лестница сужения и расширения понятий, 10 18 

таблица, денотатный граф, коллаж. 

 Поиск и преобразование информации. Поиск и преобразование информации на основе 

бумажных и электронных носителей по заданному параметру. 

Компьютерная презентация. Правила представления информации в презентации. Оформление 

слайда.  

Мои интересы. Разработка тематической перзентации 

Мои первые 

исследования 

Структура проекта. Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки 

реализации, этапы, условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии оценки, 

результаты, развитие (жизнеспособность) проекта. 

Этапыработы над проектом. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование проблемы, 

генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, реализация, 

оформление, презентация. 

Ресурсы. Нормативы и правила, мотивы, кадры, методики, организация, информация, 

управление, время, материалы и техника, финансы. 

Исследование, методы исследования. Проблема, проблемный вопрос, теоретические и 

эмпирические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, классификация, изучение 

литературы; опыт, эксперимент, наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, измерение). 

Этапы исследования. Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, 

цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения, проведение 

исследования, обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы 

(на примере исследования Никулятского озера). 

Выбор темы исследования. Обсуждение предложений, создание микрогрупп, постановка 

проблем, выдвижение гипотез, определение объекта и предмета исследования. 

14  



Разработка путей решения проблемы. 14 19 Формулировка целей и задач, определение 

методов, путей решения, подбор источников информации, выявление недостающих знаний. 

Составление плана исследования. Определение сроков, видов деятельности, ответственных, 

контрольных точек, форм представления результата, необходимых ресурсов. 

Реализацияплана. Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные), 

проведение наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов.  

Общественное мнение. Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума, 

телефонного опроса. 

Обработка данных исследования. Составление таблиц, схем, диаграмм, построение графиков, 

обработка анкетных данных. 

Анализполученных данных. Структурирование данных, систематизация, соответствие 

гипотезе, формулировка выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений 

исследования. 

Оформлениеисследования. Написание исследовательской работы. 

Презентациярезультата. Выступление на конференции, защита работы‚ вопросы оппонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОПД 7 кл 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи 

образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения 

задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения 

(оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской и проектной 

деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности, её главные цели – установление 

истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного образования на внеклассных и 

внеурочных занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и 

удовлетворения своих потребностей. 



Программа «Основы проектной деятельности» предназначена для учащихся 7 классов инаправлена на формирование 

методологических качеств учащихся – способность осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных творческих качеств – гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные 

социальные роли в группе и коллективе. 

 

Цель программы курса: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности 

учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

современном обществе. 

Задачи: 

- выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных направлений исследовательской 

деятельности; 

- приобретение учащимися знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

- обучение способам поиска необходимой для исследования информации; способам обработки результатов и их презентации;  

- разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках образовательного пространства лицея; выстраивание 

целостной системы работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности; 

 - разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

 - создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

 - создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей; 

 - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися 

основной школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования 

ключевых компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов 

воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в 

других составляющих образовательного процесса в школе не формируется.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс средств и методик, помогающих 

детям «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не столько результативность в 

изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и преобразования природы, 

истории, самого себя. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные способы 

действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности.  

При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, 

но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, 

рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько 

задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки проблемы до 

представления результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню успешности различных видов 

учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает 

учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном 

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные стратегии, что позволяет 

каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая единица содержания образования. 

Модульная структура и практическая направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов в системе 

образования, поскольку содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования 

ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). Образовательное учреждение может 

выбирать модули и планировать последовательность их предъявления учащимся в зависимости от сложившейся образовательной 

ситуации. 

Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых 



для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за 

достижением планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций, 

представления учащимися результатов групповой работы. 

Учащиеся 7 классов должны уметь различать и самостоятельно реализовывать разные виды работ и разные виды ответственности 

за них. Они постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного 

стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных 

проблем. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

  Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

 деятельностный подходы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс рассчитан на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Единицей учебного процесса является урок. 

Для проверки знаний учащихся, а также навыков работы на компьютере используется несколько различных форм 

контроля: обсуждение в группе, индивидуальная работа, творческий проект. 

Содержание обучения включает в себя пять блоков: 

I. Теоретические основы проектной деятельности - постановка проблемы, выдвижение гипотезы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов, способы фиксации результатов. Практические задания с 

применением полученных знаний (например, поиск нужной информации, её интерпретация, создание новой). 

II. Практикум работы на компьютере – правила работы с техникой, техника безопасности, знакомство с различными 

программами(Microsoft Word, Power Point, Publisher и др) и выполнение небольших проектов в этих программах. 



III. Самостоятельная работа над проектом – определение темы проекта, цели и задач, постановка проблем, планирование действий 

по их решению, выбор способов оформления результатов и их презентации, рефлексия. + Индивидуальные и групповые 

консультации. 

IV. Подготовка (речевая и психологическая) к представлению результатов проектной деятельности. 

V. Публичная презентация проекта (защита) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 класс – 34 часа 

1. Введение. Структура проекта 

Модуль «Ситуация и проблема» - 3 часа 

2. Структура исследовательской работы. Признаки и описание ситуации. Противоречие.Постановка проблемы. 

3. Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

4. Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

Модуль «От проблемы к цели» - 1 час 

5. Цель. Способы достижения цели 

Модуль «Планирование деятельности» - 1 час 

6. Задачи проекта. Определение задач. 

Модуль «Ресурсы» - 1 час 

7. Виды ресурсов. Определение ресурсов. 

Модуль «Поиск информации» - 9 часов 

8. Работа с каталогами. 

9. Работа с каталогами. 



10. Работа со справочной литературой. 

11. Работа с интернет-источниками. 

12. Работа с интернет-источниками. 

13. Литературный обзор по теме проекта. 

14. Оформление текста проекта и библиографического списка. 

Модуль «Наблюдение и эксперимент» - 6 часов 

15. Выбор способа сбора данных. Выдвижение гипотезы 

16. Опросы. Интервью. 

17. Наблюдение. 

18. Эксперимент. 

19. Обработка полученных данных. 

20. Обработка полученных данных. 

Модуль «Как работать в команде» - 3 часа 

21. Что такое команда. Командные роли. 

22. Конфликтные ситуации. 

23. Групповое взаимодействие. 

Модуль «Публичное выступление и экспертиза»- 9 часов 

24. Работа над индивидуальным проектом. 

25. Работа над индивидуальным проектом. 

26. Анализ проектной деятельности. 

27. Анализ проектной деятельности. 



28. Презентация проекта. 

29. Презентация проекта. 

30. Планирование выступления. 

31. Ведение дискуссии. 

32. Защита проектов. 

33. Защита проектов. 

34. Экспертиза, обсуждение, оценки. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ № 

п/п 

тема Дата Примечание  

1 1 «Ситуация и проблема» формирование представлений о проектной деятельности. 

Работа с текстом 

Структура исследовательской работы. Признаки и описание ситуации. Противоречие. Постановка 

проблемы. 

Описание и анализ ситуации 

Выбор предмета, объекта, темы проекта. 

Синквейн на тему «Проект» 

Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

Развитие рефлексивных умений: умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 

  



знаний. Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Работа с текстом готового проекта 

Обсуждение плана, выбор тем проектов и исследовательских работ. 

 

 

2 2 «От проблемы к цели» 

 Цель. Способы достижения цели 

Сформулировать цель собственного проекта 

Работа в группах, выступление групп 

Заполнение «Дневника проекта»: формулировка цели своего проекта Задачи проекта. Определение задач. 

Сформулировать задачи проекта. 

Работа в группах: выступления групп с представлением сформулированных задач. 

Заполнение «Дневника проекта»: формулировка задач своего проекта 

 

 

 

  

3 3 «Ресурсы» Виды ресурсов. Определение ресурсов. 

Описание ресурсов, их видов. Умения и навыки при работе с ресурсами 

Работа в группах 

 

 

  

4 4 «Поиск информации» Работа с каталогами.   



Формирование навыков эффективной работы с информацией большого объема. 

Работа с выходными данными источников. 

Работа с каталогами. 

Работа со справочной литературой. 

Формирование навыков эффективной работы с информацией большого объема. 

Работа с выходными данными источников. 

Работа с интернет-источниками. 

Формирование навыков эффективной работы с информацией большого объема. 

Работа с выходными данными источников. 

Проверка раздела проекта «Источники информации». 

Работа с интернет-источниками. 

Литературный обзор по теме проекта 

Знать правила оформления списка источников 

Тренировочная работа в тетради: оформление ссылок. 

Оформление текста проекта и библиографического списка. 

Формирование навыков оформления текста проекта 

 

 

5 5 «Наблюдение и эксперимент»  

Выбор способа сбора данных. Выдвижение гипотезы 

Формирование навыков по сбору данных, формирование умения выдвижения гипотезы 

Работа в группах, выступление групп 

  



Опросы. Интервью. 

Формирование навыков интервьюирования, устного опроса и др. 

Составление опросников. 

Наблюдение. 

 

Менеджерские умения и навыки: умение принимать решения и прогнозировать их последствия. 

Эксперимент. 

Обработка полученных данных. 

Умение анализировать и систематизировать полученные данные. 

Обучение составлению диаграмм, обработке анкетных данных. 

Проверка раздела «Наблюдение и эксперимент» 

Обработка полученных данных. 

 

 

 

6 6 «Как работать в команде» Что такое команда. Командные роли. 

Формирование коммуникативной компетентности, командного поведения 

Конфликтные ситуации. 

Формирование умения коммуникативной компетентности, умения избежения конфликтов и выхода из 

них 

Групповое взаимодействие. 

Формирование умения коммуникативной компетентности 

  



 

 

7 7 «Публичное выступление и экспертиза»  

Работа над индивидуальным проектом. 

Формирование навыков индивидульной работы 

Оформление работы, приложений 

Работа над индивидуальным проектом. 

Анализ проектной деятельности. 

Уметь определить сильные и слабые стороны проекта, трудности при работе над проектом, способы их 

преодоления 

Презентации проектов для анализа 

Анализ проектной деятельности. 

Презентация проекта 

Развитие презентационных умений и навыков: навыки монологической речи, умение держаться во время 

выступления, артистические умения, умение использовать средства наглядности при выступлении, 

умение отвечать на незапланированные вопросы 

Индивидуальная работа «Составление правил представления информации в презентации». 

Презентации проектов для анализа 

Презентация проекта 

Планирование выступления. 

Формирование коммуникативных умений: умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку 

зрения, умение находить компромисс. Уметь составить конспект выступления. 

Работа в группах: составление текста выступления 

  



Проверка текста выступления. 

Ведение дискуссии. 

Знать понятие «дискуссия», этические нормы дискуссии. 

Темы дискуссии 

Защита проектов 

Формирование коммуникативных навыков, умений публичных выступлений. 

Тренировочные выступления 

Проверка навыков публичного выступления. 

Защита проектов 

Выступление на мини-конференции, защита работы, ответы на вопросы оппонентов 

Экспертиза, обсуждение, оценки. 

Формирование аналитических навыков (анализ, самоанализ, оценка, критерии оценки) 

Дневники проектов 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 

- понятие проекта; 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 



- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

- о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

- о ресурсах и их использовании; 

- о способах презентации проекта; 

- о написании отчета о ходе проекта; 

- о рисках, их возникновении и предотвращении; 

- об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- ставить цель; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников; 

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

- создавать основные слайды для презентации проекта; 



- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

- работать в парах и в группах. 

Техническое обеспечение курса 

Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических заданий. 
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