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Рабочая программа по основам проектной деятельности для 8 классов является 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства 

формирования 

личностные • формирование  у учащихся 

мотивации к обучению, 

самоорганизации и саморазвитии. 

• развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии парно-групповой 

работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учеником 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль за резуль-

татом; 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные • умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

• добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать 

конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной литера-

туры; 

• учиться основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять 

• осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 



существенную информацию из 

текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативны

е 

• Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

• умение координировать свои усилия 

с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 

Должны научиться    Сформированные действия 

Обучающиеся должны 

научиться видеть проблемы; ставить 

вопросы; выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

В ходе решения системы проектных задач у 

учащихся должны быть сформированы следующие 

способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 



классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать 

умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных 

докладов; объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 

цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

    

Содержание учебного предмета 

 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности.  Теоретические и практические занятия способствуют 

развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы.  

Дети знакомятся с понятием источники информации, учатся использовать 

различные источники для поиска и анализа информации по интересующей теме, 

знакомятся с понятием проблема, учатся формулировать цели и задачи проекта, 

знакомятся с понятием продукт проекта. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 

все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 

детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 



особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Следует учитывать возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия 

составлены с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей, 

повышения их творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых 

уроках цикла, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В 

дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно проектной 

деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. 

Способы мыслительной деятельности   8ч 

Что такое проблема.1? 2 (определить интересующую социальную проблему) 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования.  

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры 

на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ.  

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ.  

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: экспресс-проект по проблеме загрязнения окружающей среды. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  9ч 

операция «сравнение» в проектной деятельности. 

Составляющие проекта. 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 



Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное.  

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 12ч 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.  

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

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы 

по теме проекта. 

Обобщение полученных данных Оформление презентации. 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Выпуск брошюры. 

Защита проектов 4ч 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

Формы  организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, 

на пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, 

наблюдений, экскурсий, заседаний, викторин, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

       Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

           

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Тема  Количество часов 

1.            Способы мыслительной деятельности    

 

8 

2.  Этапы работы в рамках исследовательской 

деятельности   

 

9 

3.  Мы - исследователи. Самостоятельные 

(предметные) проекты  

 

12 

4.  Защита проектов  

 

4 

 Всего: 33 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

На 2019-2020 учебный год  

8А, 8Б класс 

 Тема    

по плану по факту 

5.  Что такое проблема 03.09  

6.  Что такое проблема 10.09  

7.  Как мы познаём мир. 17.09  

8.  Удивительный вопрос 24.09  

9.  Учимся выдвигать гипотезы 1.10  

10.  Источники информации 8.10  

11.  Практика: экспресс-проект по 
проблеме загрязнения окружающей 

среды. 

15.10  

12.  Операция «сравнение» в 
проектной деятельности 

22.10  

13.  Операция «сравнение» в 
проектной деятельности. 

6.11  

14.  Проектная деятельность в 
профессии 

13.11  

15.  Проектная деятельность в 
профессии 

20.11  

16.  Развитие проектного 
мышления 

27.11  

17.  Развитие проектного 
мышления 

4.12  

18.  Развитие проектного 
мышления 

11.12  

19.  Развитие проектного 
мышления 

18.12  

20.  Развитие проектного 
мышления 

25.12  

21.  Способы презентации 
(защиты) проекта 

17.01  

22.  Оформление проекта 24.01  

23.  Постановка цели, задач. 31.01  

24.  Актуальность 7.02  

25.  Анкетирование. Опрос. 14.02  

26.  Практическая деятельность. 21.02  

27.  Практическая деятельность. 28.02  

28.  Продукт проекта. 06.03  

29.  Презентация. 13.03  

30.  Защита проекта. 20.03  

31.  Защита проекта. 03.04  

32.  Анализ результатов и качества 

выполнения проекта. 

10.04  

33.  Итоговое занятие. 24.04  



 


