
 



Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения проектной деятельности  и составлена на основе Программы регионального базисного учебного плана  модульного 

курса для основной школы  «Основы проектной деятельности» /под редакцией О.В. Чураковой.- Самара: Изд-во «Профи» и 

методического пособия «Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования» под ред. Д.ф-м.н., проф. Е.Я. 

Когана.- Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. , Бурцева О.Ю., Меламуд В.Э. 

Исследовательский проект как элективный курс в системе обучения по индивидуальным учебным планам. Согласно базисному учебному 

плану школы, курс ПД входит в школьный компонент. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 широкая мотивационная основа проектно-

исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к различным 

способам исследования; 

 адекватное понимания причин успешности не успешности 

исследовательской деятельности 

 осуществлять расширенный поиск информации в 

соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 развить воображение, образное мышление, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, сформировать 

познавательные интересы; 

 познакомиться с историей происхождения  проектов, с их 

современными видами; 

  совершенствовать навыки трудовой деятельности в 

коллективе: умение общаться со сверстниками и со 

старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Ставить и разрешать собственные проблемы, используя разнообразные способы деятельности. 

 Оценивать жизненные ситуации и свое место в них. 

 Осознавать потребность и готовность к работе в группе, к самообразованию. 

 Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

  Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной 

жизни; 



 Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества; 

 Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

 Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать  проблему,  

 определять цель  деятельности,  

 выбирать тему проекта. 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта) и осознавать конечный результат  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

  различать способ и результат действия; 

  вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

2. Познавательные УУД 

 

 сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

 сформировать умение строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

 представлять информацию в виде планов, конспектов, докладов используя некоторые риторические приемы для улучшения  восприятия 

выступления. 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
3. Коммуникативные УУД 

 сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при работе в группе (паре). 

 умение общаться и взаимодействовать с другими людьми, владеть устной и письменной речью, понимать других, договариваться, 

сотрудничать. 

 согласовывать процедуры совместного действия, обращаться за помощью в сложных ситуациях группового взаимодействия. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 класс. 

Введение 

История проектирования. Виды проектов. Исследовательский проект как вид учебной деятельности. 

Методологические характеристики проекта  

Правила формулирования темы.Работа с понятием «тема »по текстам.   Работа с понятием «тема »по текстам.   Что такое цель ?Работа с 

понятием «цель».Задачи проекта – «шаги» для достижения цели.Работа с понятием «задача».Объект и предмет исследования.Работа с 

понятиями «объект исследования» и «предмет исследования» Обобщающий урок по теме «Методологические характеристики проекта» 

Работа с информацией  

Виды справочной литературы. Обработка информации в таблице. Оформление ссылок. Оформление раздела «Библиография» 

Основы публичного выступления  

Что такое быть оратором? Качества хорошего оратора. Что такое речевой этикет? Правила речевого общения для говорящего. 

Смысловые части текста выступления. 

Работа над проектом  

Погружение и распределение ролей в проекте. Выбор темы проекта. Актуальность , проблема и гипотеза проекта. Цель  проекта. Задачи, 

которые необходимо решить для достижения цели проекта. Объект и предмет исследования . Методы исследования. Составление плана 

реализации проекта: пошаговое планирование работ.Анализ информационных ресурсов.  Составление текста доклада и компьютерной 

презентации. Выполнение работ. Выполнение работ. Презентация проекта Презентация проекта Рефлексия. 

8 класс. 

Методологические характеристики проекта  

Исследовательский проект как вид учебной деятельности. Правила формулирования темы. Что такое цель? Задачи проекта – «шаги» 

для достижения цели. Объект и предмет исследования. 

Работа с информацией и основы публичного выступления  

Обработка информации в таблице, схемах, графиках, диаграммах. Оформление ссылок. Оформление раздела «Библиография». Что такое 

речевой этикет? Правила речевого общения для говорящего. Смысловые части текста выступления. 

Работа над проектом  

Выбор темы проекта. Актуальность, проблема и гипотеза проекта. Цель  проекта. Задачи, которые необходимо решить для достижения 

цели проекта. Объект и предмет исследования. Методы исследования. Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работ. Анализ информационных ресурсов.  Составление текста доклада. Составление компьютерной презентации. Выполнение работ. 

Защита проекта. Рефлексия. 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по ) 

№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

7 класс 

1 Введение 3 

2. Методологические характеристики проекта  10 

3. Работа с информацией 4 

4. Основы публичного выступления  3 

5 Работа над проектом 14 

8 класс 

1 Методологические характеристики проекта  5 

2 Работа с информацией и основы публичного выступления  5 

3 Работа над проектом  24 



 


