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1. Планируемые результаты освоения учебного курса.  

Личностные результаты должны отражать: 

— российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

— гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

— готовность к служению Отечеству, его защите; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательско1, проектной и других 

видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

— бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей и 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты должны отражать: 

— сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

— способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

— сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметных областей; 

— способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Предметные результаты 

1)  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. 

 

2)  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; 
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- об экспертизе деятельности. 

 

3)  На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

- определять проблему и вытекающие из неѐ 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.  

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

1) овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации 

реальной коммуникации; 

2) овладение умением создания почтовой открытки стандартного характера, письма 

личного характера; 

3) освоение навыков заполнения бланка, формуляра; 

4) осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов 

продуктивного выхода из конфликтов; 

5) овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

6) освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися навыками проектной 

деятельности, что соответствует образовательной программе основного общего 

образования». Она направлена на профессиональное становление личности ребѐнка через 

активные способы действий. Практическая направленность курса обуславливает успешное 

применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание предполагает 

освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

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

Курс призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами 

способов деятельности обучающимися 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 обучающихся. Освоение способов 

деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в рамках 

изучения курса позволяет сформировать у обучающихся 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. 

 

5 класс 

Содержание программы курса «Основы проектной деятельности» 

 

Тема 1.Понятие «Учебный проект» (2ч.) 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Этапы работы над 

проектом.  

 

Тема 2.Алгоритм работы над учебным проектом (2ч.) 

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

 

Тема 3.Типы проектов (2ч.) 

Проект и его типы. Классификации проектов. Информационный проект. Игровой проект. 

Ролевой проект. Прикладной проект. Социальный проект. Учебно-исследовательский проект. 

Творческий проект. Тип проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов». 

 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы (4ч.) 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ 

(описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в 

рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (2ч.) 
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Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу 

на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что 

может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Тема 6.Работа с информацией (4ч.) 

 

Тема 7. Реализация плана проекта (4ч.) 

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в установленном 

порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных 

изменений в первоначальный замысел.  

Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые 

для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, 

репортажа, дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа «Реализация плана проекта». 

 

Тема 8. Структура проекта. Письменная часть проекта  (3ч.) 

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Практическая работа «Оформление письменной части проекта». 

 

Тема 9. Оценивание проекта (2ч.) 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 

 

Тема 10. Защита проекта. Презентация (3ч.) 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 

презентации». 

Практическая работа «Публичные пробы». 

 

Тема 11. Анализ проекта (2ч.) 

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

 

Тема 12. Создание краткосрочных проектов по теме «» (2ч.) 

Разработка и защита проекта. 

 

Тема 13. Оценка результатов и процесса проектной деятельности. (2ч.) 
Цель – оценка результатов и процесса проектной деятельности. 

Задачи: коллективное обсуждение результатов проекта; самоанализ проектной деятельности. 

Деятельность учителя: оценивает усилия учащихся, креативность, использование 

источников, неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качество отчета, 

мотивирует учащихся; наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность учащихся: осуществляют оценивание деятельности и ее результативности в 

ходе: 

• коллективного обсуждения; 

• самоанализа. 
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6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ курса «Основы проектной деятельности» 

 

В основе организации проектной деятельности обучающихся лежит способ 

организации самостоятельной деятельности, направленный на решение задачи учебного 

проекта.  

     Учебный проект с точки зрения обучающегося — это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания 

и показать публично достигнутый результат. 

Организация деятельности предлагает 
– спланировать деятельность по решению задач проекта (установить «рабочий график»);  

– при организации групповой работы распределить амплуа и обязанности в группах 

(например: аналитик, инициатор, генератор идей и (или) новатор, реалист, оптимист, пессимист 

и т.п.);  

– возможные формы представления результатов проекта осуществляют:  

– планирование работы;  

– разбивку на группы и распределение ролей в группе;  

– выбор формы и способа представления информации 

Осуществление деятельности 

Не участвует, но:  

– консультирует по необходимости обучающихся;  

– ненавязчиво контролирует;  

– ориентирует в поле необходимой информации;  

– консультирует по презентации результатов 

Работают активно и самостоятельно:  

– по поиску, сбору и структурированию необходимой информации;  

– консультируются по необходимости; подготавливают презентацию результатов 

Презентация, самоанализ и самооценка результатов 

Принимает итоговый отчет:  

– обобщает и резюмирует полученные результаты;  

– подводит итоги обучения. Оценивает проект по критериям:  

– глубина проникновения в проблему;  

– привлечение знаний из других областей;  

– доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы;  

– активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

– характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта; 

– эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

– умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность ответов 

Демонстрируют:  

– понимание проблемы, цели и задачи;  

– умение планировать и осуществлять работу;  

Последовательность хода проектно-исследовательской работы 
1. Обоснование актуальности выбранной темы: 

2 Постановка цели и конкретных задач исследования; 

3 Определение его объекта и предмета; 

4 Выбор методов проведения исследования; 

5 Описание его процесса и обсуждение результатов исследования; 

6 Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 
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7. Выбор методов научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез, исторический метод, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

8. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон исключенного 

третьего, закон достаточного основания; правила построения логических определений и т.д. 

9. Поиск информации: 

- виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная); 

- методы поиска информации. 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ курса «Основы проектной деятельности» 

 

«От проблемы к цели» - «учимся распознавать и решать проблемы» 

Курс нацелен на освоение учащимися таких способов деятельности, как анализ реальной и 

желаемой ситуации, анализ проблемы, постановка цели, анализ ресурсов, планирование 

деятельности. Овладение этими способами деятельности необходимо для формирования 

ключевой компетентности учащегося по преодолению любых проблем. 

В результате освоения курса учащиеся: 

1. должны знать – суть понятий «ситуация», «противоречие», «проблема»,«ресурсы». 
2. должны уметь – описывать признаки ситуации, в которой выделяетсяпроблема; 

- определять проблему и формулировать цель на основании проблемы 
совместно с учителем; 

- ставить задачи, адекватные цели совместно с учителем; 
- планировать свою деятельность с определением некоторыхресурсов. 

 

«Сам себе эксперт» 

Повторение учащимися изученного в 6 классе материала. 
«Работа с каталогами». 

Повторение учащимися изученного в 5-6 классе.  

«Метод сбора данных» 

Необходимым ресурсом для формирования информационной компетентности является 

владение различными методами сбора эмпирических данных. Метод сбора данных 

понимается как технология, посредством которой учащийся добывает информацию, 

необходимую ему для решения проблем и достижения субъективно значимой цели. При 

работе над проектом учащиеся часто сталкиваются с необходимостью получения и 

обработки эмпирической информации, в т.ч. проведения опросов или интервью. Особенно 

актуальным становится освоение методов сбора эмпирической информации при работе над 

социальными проектами. 

В ходе изучения модуля учащиеся: 

1.получать представление: 

- о сферах применения опросныхметодов; 

о возможностях и ограничениях тех или иных методов; 2.получатопыт создания положительной 

мотивации к участию вопросе; 

- проведения анкетногоопроса; 

- отборареспондентов; 

- проведенияинтервью; 

- оценки проведения интервью; 

3.научатся: 

- различать различные видывопросов; 

- выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбораинформации; 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичнойинформации. 
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«Способы первичной обработки информации» 

Развитие информационной компетенции. Модуль ориентирован на повторение учащимися 

изученного в 5 -6 классе материала. 

 «Как работать в команде» 

Цель:помочь ребятам превратить случайно или даже спонтанно возникшую группу 

единомышленников (а то и просто приятелей) в эффективно работающую команду. Так как за 

сет системного эффекта, когда достоинства одних дополняются знаниями других, а 

недостатки становятся стимулом к общему развитию, команда достигает поставленных целей 

быстрее и легче, нежели отдельныйчеловек. 

 

« Ведение дискуссии»- «Основы рефлексивной компетентности» 

Освоение системы элементов, компонентов, средств и технологий рефлексивной деятельности 

в соответствии с БУП и образовательными стандартами на основе подбора оптимальных 

возрастных форм, способов и уровней деятельности школьников. Это выражается в 

осознанном, целенаправленном и творческом применении рефлексии, сформированности 

основ рефлексивной компетентности ученика. 

В результате освоения модуля учащиеся: 

1. должны знать – формы рефлексивной деятельности и рефлексивныеоперации. 

2. должны уметь – преодолевать стартовый барьер восприятия; применять 
формы рефлексивной деятельности в сфере коммуникации, этикета,этики. 
«Основы риторики и публичного выступления» 

Цель: получение навыков публичного выступления и презентации своего проекта. В ходе 

изучения учащиеся получат опыт построения выступления и самого выступления сначала на 

отвлеченные темы, а затем – выступление в контексте своей проектной 

деятельности. 

 «Презентация продукта» 

Цель: получение навыков защиты готового продукта 

Освоение таких способов деятельности, как анализ целей презентации, выбор типа 

презентации, планирование процесса «продажи» собственного продукта, учет необходимости 

использования тех или иных коммуникативных средств, вы- бор организационной формы 

презентации, а не на изучение единого и универсального алгоритма подготовки публичного 

представления своего проекта. Такие способы деятельности позволяют сформировать у 

учащихся способность адекватно оценивать ситуации публичной деятельности и выбрать 

соответствующие способы демонстрации своих достижений. 
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8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ курса «Основы проектной деятельности» 

 

Раздел 1. Введение – 7 часов. 

Тема 1.1. Формы представления исследовательских работ – 1час. 

Знакомство с различными формами исследовательской работы, основанных на индивидуальной 

самостоятельности и личностно ориентированной поисково-исследовательской деятельности 

каждого обучающегося. Наиболее распространенные текстовые работы (доклад, стендовый 

доклад, реферат, литературный обзор, рецензия), а также в форме компьютерной презентации 

или видеофильма, реже действующей модели или макета с текстовым сопровождением.  

 

Тема 1.2. Типы и виды учебных исследований – 2 часа. 

 Типология источников познания. Исследования трех групп: теоретические, эмпирические, 

смешанные. Методы научного познания. 

 

Тема 1.3. Выбор темы – 2 часа. 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. 

Идея, концепция, суждение и понятие, постулат, аксиома исследования. Соответствие цели и 

задач теме исследования. 

Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, объекта 

субъектного исследования.  

 

Тема 1.4. Организация исследования.  Контроль по процессу – 2 часа. 

Планирование исследовательской деятельности с учетом целей и задач. Составление 

контрольных точек исследования. Предварительная теоретическая отработка проблемы. 

Практическое занятие. Составление исследовательских операций. 

 

Раздел 2. Работа с научной литературой – 3 часа. 

Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

Тема 2.1. Информационное обеспечение исследования – 1 час. 

Научные тексты - главный источник исследовательской работы. Выбор литературы для чтения и 

изучения. Понятия: источник, литература. 

 

Тема 2.2. Конспектирование источников – 1 час. 

Виды, формы, технологические приемы конспектирования. Критерии конспекта. 

 

Тема 2.3. Обработка содержания научных текстов.  Контроль по результату – 1 час.  

Использование научной терминологии. Фактический материал, в котором очерчивается круг 

основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования.  

Практическая часть. Сравнительные действия по отбору необходимых сведений. 

 

Раздел 3. Проектирование исследования – 3 часа. 

Предварительная разработка научного аппарата, определяющего содержание и технологию 

проведения всей поисковой деятельности. 

Тема 3.1. Общие положения – 1 час. 

Состав научного аппарата. Понятия ведущих направлений исследования. Терминология. 

 

Тема 3.2. Проектирование исследования – 1 час. 

Поиск и определение основного пути и предлагаемого результата всего исследования 

(стратегия). 
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Тема 3.3. Проектирование тактики исследования. Опережающий контроль – 1 час. 

 Рассмотрение действий, направленных на достижение поставленной цели исследования. 

Практическое занятие. Составление операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-

исследовательскую деятельность. 

 

Раздел 4. Графические материалы в исследовании – 3 часа. 

Тема 4.1. Общие положения – 2часа. 

 Рассмотрение различных видов графиков (линейные графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

чертежи и др.) как наглядное изображение словесного материала. 

Практическое занятие. Составление диаграмм, графиков, схем, иллюстрирующих процесс 

исследования. 

Тема 4.2. Размещение графических материалов – 1 час. 

 Правила размещения в научно-исследовательской работе графических материалов. 

 

Раздел 5. Структура и написание различных форм исследовательских работ – 5 часов. 

Правила написания, содержание, оформление исследовательских работ. 

Тема 5.1. Структура исследовательских работ – 2 часа. 

Изучение единой структуры исследовательских работ: введение, основная часть, заключение, 

список литературы, приложение.    

Тема 5.2. Требования к оформлению исследовательских работ – 2часа. 

Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования), требования к 

параметрам страницы, междустрочный интервал. 

Практическое занятие. Работа с  выполненным материалом. 

Тема 5. 3. Анализ результатов исследования – 1 час. 

Формирование выводов, обобщений. 

 

Раздел 6. Культура выступления – 9 часов. 

Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, 

эмоциональных реакций.  

Тема 6.1. Речевая компетенция учащихся. Публичное выступление. – 2часа. 

Словарный запас, его значение. Активная и пассивная лексика. Сленг. Структура публичного 

выступления.       

Тема 6.2. Аргументация – 1 час. 

Приемы усиления аргументов. Способы аргументации в разной аудитории. 

Практическое занятие. Аргументация тезисов. 

Тема 6.3. Понятие информационной речи – 1 час. 

Правила подготовки информационной речи. Виды информационных выступлений. 

Тема 6.4. Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний – 1 час. 

Понятия воодушевляющего, агитационного, собственно убеждающего выступлений.  

Практическая часть. Работа с текстом убеждающего выступления. 

Тема 6.5. Интересы и склонности. Внимание. Память. Мышление. Воображение (тестирование) 

– 4 часа. 

Направленность сознания (психики). Характеристика продуктивности памяти. Развитие 

мыслительной деятельности. Мысленное воспроизведение, фантазия. 

Практическое занятие. Тестирование учащихся. Построение умозаключений, обобщений 

аналогий, составлений и оценок. 

 

Раздел 7. Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательских 

работ. Защита научно- исследовательских работ – 4 часа.  

Тема 7.1. Подготовка к защите исследования – 2 час. 

Рекомендации изложения материала научно-исследовательской работы. 

Тема 7.2. Защита научно- исследовательских работ – 2 часа. 
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3. Тематическое планирование курса «Основы проектной деятельности» 

5 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Часы учебного 

времени 

 Понятие «Учебный проект» 2 

 Алгоритм работы над учебным проектом 2 

 Типы проектов 2 

 Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование 

темы 

4 

 Планирование деятельности. Формулирование задач. 

Ресурсы 

2 

 Работа с информацией 4 

 Реализация плана проекта 4 

 Структура проекта. Письменная часть проекта   3 

 Оценивание проекта 2 

 Защита проекта. Презентация 3 

 Анализ проекта 2 

 Создание краткосрочных проектов  2 

 Оценка результатов и процесса проектной деятельности 2 
 Итого 34 

 6 класс 

1 Чтотакоепроект 9 

2 Постановкацелей и задач 7 

3 Определениеисточниковнеобходимойинформации 6 

4 Наблюдение и эксперимент. 4 

5 Созданиепрезентацийпопроекту 8 
 Итого 34 

 

7 класс. 

№ п/п  Тема  Количество часов 

1 Подготовка к проведению исследования 11 часов 

2 Проведение исследования 3часа 

3 Оформление исследовательской работы 16 часов 

4 Защита результатов исследования 4часа 
 Итого 34 

 

8 класс 

№ п/п  Тема  Количество часов 

1 Введение –  7  

2 Работа с научной литературой –  3  

3 Проектирование исследования 3  

4 Графические материалы в исследовании 3 

5 Структура и написание различных форм исследовательских 

работ 

5  

6 Культура выступления 9  

7 Защита научно- исследовательских работ 4  
 Итого 34 

 


