


 
 

Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» разработана 

на основе следующих  нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

 

 

 

 

 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 734 « О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  внесении в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от  08.05.2019г. №233»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=228666#l0
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Обоснование необходимости разработки и внедрения программы 

«Основы проектной деятельности» в образовательный процесс 
 

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. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы общего образования. 

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. 

  

 

Цель и задачи программы 

     Цель программы –создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности; познакомить учащихся с основами проектной 

деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи программы: 

1. Обучающие 

 формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

 формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формирование и развитие умения и навыков исследовательского поиска; 

 формировать умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности, 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу, формировать навыки 

овладения научными терминами в той области знаний, в которой проводится 
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исследование, навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; 

 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор; 

 формировать навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала, оформления доклада, исследовательской работы, творческой работы и 

др. 

2. Воспитательные 

 формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

 прививать основы культуры труда; воспитывать чувство красоты; 

 формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

 способствовать формированию и развитию умения творчески использовать 

жизненные наблюдения и собственную фантазию в процессе создания изделий; 

3. Развивающие  

 развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

 развитие исследовательской и творческой активности; 

 формирование потребности в самопознании, в саморазвитии; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность; 

 развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

 развивать мышление, внимание, память, познавательную активность, трудовых 

навыков, образного мышления, тактильного восприятия и логического мышления. 

 развивать творческие способности детей, их воображение и пространственные 

представления; познавательных интересов, внутренней мотивации и 

художественного вкуса; 

 формирование чувства национального достоинства.  

 прививать усидчивость, терпение, аккуратность при работе, трудовую культуру; 

добиться максимальной работоспособной обстановки на занятии. 

 

Теоретико-методологическое обоснование программы 

     Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания.  

     Ценностные ориентиры: 

 ориентироваться не только на усвоение знаний и представлений, но и на 

становление его мотивационной сферы к применению полученных знаний на 

практике, развитию его эмоциональной сферы. 

 методика работы должна строиться в направлении личностно – ориентированного 

взаимодействия с учеником, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность. 

 

     Основные принципы реализации программы: научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 
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деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий.  

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на 

интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 

самообразования). 

Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта 

или вида деятельности.  

Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных 

личностных качеств, которые ФГОС определяет, как результат освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

 

     Форма организации: внеурочные занятия «Основы проектной деятельности» для 

обучающихся 7-9 классов. Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, 

работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете; проектная деятельность включает 

проведение наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, КВНов, встреч с интересными 

людьми, 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

• формирование осознанных устойчивых эстетических предпочтений  

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

• формирование уважительного отношения к труду; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов коллектива; 

• формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре; 
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• формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка   

            для   себя новых задач в познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим   

условиям способов решения задачи на основе заданных алгоритмов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

• планирование и регуляция своей деятельности;  

• подбор аргументов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

• развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 владеть профессиональной терминологией по тематике программы, работать с 

дидактическим материалом; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

и  для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
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     Программой  предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов. 

Первый уровень планируемых результатов (приобретение школьниками социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): 

• понимание роли труда (умственного и физического) как основного условия 

существования, осознание того, что добросовестный труд является источником 

духовного удовлетворения и материального благополучия, которым личность 

утверждает себя в обществе; 

• добросовестное отношение к выполнению любого задания учителя, 

дисциплинированность. 

Второй уровень планируемых результатов (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): 

• формирование уважительного отношения к другому человеку, стремление 

понять его и в случае необходимости прийти на помощь; 

• терпимость и уважение к интересам другого человека, убеждениям и взглядам, 

способность к сочувствию. 

Третий уровень планируемых результатов (получение опыта самостоятельного 

социального действия): 

обучающиеся приобретут опыт:  

• исследовательской и проектной деятельности; 

• организации совместной деятельности с другими обучающимися и педагогами; 

• самостоятельного воплощения творческих идей. 

 

Формы и методы занятий: беседы, презентации, экскурсии, посещение выставок, 

типовые занятия (объяснения и практические работы), наблюдение, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, 

консультация, мини-конференция. 

 

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, участие в конкурсах, оценка индивидуальной работы 

по проекту. 

 

Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: 

макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, праздник, 

комплексная работа и т.д. 

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями.  

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и 

коллективные (классные).  

По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем 

меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 
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деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации 

основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. 

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 

 

В результате работы по программе курса учащиеся 

должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения,способы познания окружающего мира 

(наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета); 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

 

должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, пользоваться словарями, 

энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 
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Учебно-тематический план 

Программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» рассчитана на 1 

учебный года обучения. На изучение программы отводится 1 час в неделю, всего 34 ч. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

7 класс  - 34 ч. 

 Введение  1 

1 Способы мыслительной деятельности 6 

2 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 9 

3 Самостоятельные (предметные) проекты 12 

4 Подготовка к защите проекта 3 

5 Защита проекта 3 

8 класс – 34 ч. 

 Введение 1 

1 Реферат, как научная работа 3 

2 Способы получения и переработка информации 2 

3 Исследовательская работа 3 

4 Проект  22 

5 Публичное выступление 3 

9 класс- 34 ч. 

 Введение. 2 

1 Понятие «Учебный проект» 3 

2 Алгоритм работы над учебным проектом. 3 

3 Типы проектов. 2 

4 Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы. 3 

5 Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 3 

6 Реализация плана проекта. 3 

7 Структура проекта. Письменная часть проекта. 2 

8 Компьютерная презентация 1 

9 Оценивание проекта. 2 

10 Публичное выступление. 2 

11 Защита проекта. 4 

12 Анализ проекта. 2 

13 Разработка  материалов для школьного сайта. 2 
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Содержание программы 

 

7класс 

 
Введение. Что такое проект. Понятие о проектах и исследовательской деятельности 

учащихся. Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 

Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности 
Что такое проблема. 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: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

 

Тема 2.  Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

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. 
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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. 

 

 

          Тема 3.  Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 
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. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Выпуск брошюры. 

 

          Тема 4. Подготовка к защите. Психологический аспект готовности к выступлению. 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному 

выступлению». Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. Коллективное обсуждение 

проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

 

          Тема 5. Защита проектов. 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. 
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Содержание программы 

 

8класс 

 
Введение. Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. Образование как 

ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

 
     Тема 1. Реферат как научная работа. Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, 

обзорные, общие, специализированные), реферативный журнал (библиографическое 

описание, ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 

реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, 

задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Практическая работа. Формулирование темы реферата, определение актуальности 

темы, проблемы. 

 
     Тема 2. Способы получения и переработки информации. Виды источников 

информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография ианнотация, 

виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов 

плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Практическая работа. Использование каталогов и поисковых программ. 

 

     Тема 3. Исследовательская работа. Структура исследовательской работы, критерии 

оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: 

выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать 

объект и предмет исследования). Работа над основной частью исследования: составление 

индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так 

и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

Практическая работа. Работа над введением научного исследования.  

Практическая работа. Работа над основной частью исследования. Создание 

компьютерной презентации. 

 

     Тема 4. Проект. Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта.  

Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

Практическая работа. Работа над проектом 
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     Тема 5. Публичное выступление.  Как знаменитые люди готовились к выступлениям.  

Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства 

обхождения с людьми. Как заканчивать выступление. 

Практическая работа. Публичное выступление. 

 

 

 
Содержание программы 

 

9 класс 

 

 Введение. Введение в ОПД (анкетирование с целью исследования опыта работы в 

проектах, демонстрация образцов проектов «Виртуальная экскурсия»). Цели и задачи 

программы. План работы. 

 

     1. Понятие «Учебный проект». Что такое учебный проект. Основные теоретические 

сведения, термины. Проект «География в домашнем холодильнике». Этапы работы над 

проектом «География в домашнем холодильнике».  

Практическая работа №1. «Проект «География в домашнем холодильнике». 

 

     2. Алгоритм работы над учебным проектом. Учебный проект: основные этапы работы 

над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, 

рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в группе над проектом «География в 

домашнем холодильнике».  Презентация проекта. 

Практическая работа№2. «Алгоритм работы над проектом». 

 

     3. Типы проектов. Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-

ориентированный проект. Исследовательский проект. Информационный проект. 

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

продукт. 

 

    4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы. 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 №3. «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

 

    5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы. Что такое задача. 

Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить задачу на шаги. 

Планирование деятельности. Составление плана работы. Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение. Выбор формы реализации проекта. 

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

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Сбор материалов, информации. 

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа. «Звездочки обдумывания (схематическое изображение 

составляющих проекта)». 
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     6. Реализация плана проекта. Работа над основной частью проекта – осуществление 

намеченных шагов в установленном порядке с применением необходимых деталей и 

способов, внесение обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление 

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

дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа №4 «Реализация плана проекта». 

 

7. Структура проекта. Письменная часть проекта. Основные требования, 

предъявляемые к структуре и оформлению письменной части учебных проектов. 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Библиография. 

Приложение.   

Практическая работа №5. «Оформление письменной части проекта». 

 

    8. Компьютерная презентация. Правила представления информации в презентации. 

Оформление слайда. Разработка тематической презентации.  

Практическая работа. «Оформление компьютерных презентаций» 

 

9. Оценивание проекта. Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой 

деятельности. Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа №6. «Оценивание собственного или группового проекта». 

 

   10. Публичное выступление. Техника публичного выступления.  Как знаменитые люди 

готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 

выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Практическая работа №7.  «Публичное выступление». 

 

  11. Защита проекта. Презентация проекта и проектного продукта. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Защита проекта в индивидуальной или 

коллективной форме; включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. Критерий 

«Качество проведения презентации». 

Практическая работа №8. «Публичные пробы». 

 

 12. Анализ проекта. Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над 

своим проектом.   

Практическая работа№9. «Отчет о работе над проектом». 

 

13. Разработка материалов для школьного сайта. Продвижение идеи проекта в 

школьном сообществе. Оформление проектов и презентаций. Выставление достижений в 

проектной деятельности. 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Дата  

Тема 

занятия 

Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный 

компонент занятия Теоретическая часть Практическая часть 

7 класс – 34 ч. 

1  Введение.  

 

1 Знакомятся с планом работы на год. 

Понятия: проект, проблема, информация. 

Понятие о проектах и исследовательской 

деятельности. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. 

Презентация 

исследовательских работ. 

 

 

 

Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 

Тема 1. Способы мыслительной деятельности - 6  ч. 

2  Что такое проблема. 1 Беседа с презентацией. Понятие о 

проблеме.  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Упражнение в выявлении 

проблемы и изменении 

собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир 

чужими глазами». 

Учатся допускать возможность 

существования различных точек 

зрения и ориентироваться на 

позиции партнера в общении и 

взаимодействии. 

3  Как мы познаём мир. 1 Наблюдение и эксперимент – способы 

познания окружающего мира. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Опыты. Игры на внимание. Формируют умение общаться и 

слушать других; умения работать в 

команде. 

4  Удивительный вопрос. 1 Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Правила 

совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Игра «Угадай, о чём 

спросили». 

Умение сотрудничать, проявлять 

познавательную инициативу;  

формируют умение общаться и 

слушать других, задавать вопросы. 

5  Учимся выдвигать гипотезы. 1 Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе. Вопрос и ответ.  

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Упражнения на 

обстоятельства и 

упражнения, 

предполагающие обратные 

Формируют умение общаться и 

слушать других; формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства для 
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действия. Игра «Найди 

причину». 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

6  Источники информации. 2 Информация. Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения.  

Понятия: источник информации. 

Работа с источником 

информации; с книгой; с 

электронным пособием. 

Правила оформления списка 

использованной литературы. 

Оформление списка 

использованных электронных 

источников. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность. 

Тема 2. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности - 9 ч. 

7  Выбор темы исследования. 1 Беседа с презентацией. Классификация тем. 

Общие направления исследований. Правила 

выбора темы исследования. 

 

Выбор темы исследования. Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность. 

8  Цели и задачи исследования.  1 Отличие цели от задачи. Постановка цели 

исследование 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. 

Постановка цели. 

Определение задач. 

Воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

до конца. 

9  Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

1 Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. 

Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выводы. Знакомство с наблюдением как 

Практические задания: 

“Назови все особенности 

предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”. 

 

Умение учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; умение 

признавать собственные ошибки. 
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методом исследования. Сфера наблюдения в 

научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. 

Понятия: эксперимент, 

экспериментирование, анкетирование, 

анализ, синтез. 

Способность формировать и 

развивать умения творчески 

использовать жизненные 

наблюдения и собственную 

фантазию.  

10  Сбор материалов для 

исследования. 

2 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. 

Исследовательский поиск. Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность. 

11  Анализ и синтез.  1 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. 

Формируют способность к 

самооценке.  Способность 

формировать и развивать умения 

творчески использовать 

жизненные наблюдения и 

собственную фантазию. 

12  Суждения, умозаключения, 

выводы. 

1 

13  Обобщение полученных 

данных. 

2 Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, 

главное, второстепенное. 

 

Практические задания: 

“Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в 

определенной 

последовательности”. 

Умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

Тема 3. Самостоятельные (предметные) проекты  –  12 ч. 

14  Планирование работы 2 Составление плана работы над проектами. 

Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом. 

Планирование. Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. Развивают 

усидчивость, старательность, 

прилежность, культуру труда. 
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15  Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию 

2 Обучение составлению анкет, опросов. 

Проведение интервью в группах. 

Составление анкет, опросов. 

Проведение интервью. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

16  Работа в библиотеке с 

каталогами.  

1 Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме 

исследования.  

Выбор необходимой 

литературы по теме проекта. 

 

Отбор и составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 
17  Отбор и составление списка 

литературы по теме 

исследования. 

 

1 

18  Каталог. Отбор литературы 

по теме исследования. 

1 

19  Работа в компьютерном 

классе.  Обобщение 

полученных данных. 

1 Обобщение полученных данных. 

Оформление презентации. 

Работа на компьютере – 

структурирование материала, 

создание презентации. 

Выпуск брошюры. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

20  Оформление презентации. 3 

21  Выпуск брошюры. 1 

Тема 4. Подготовка к защите проекта –  3 ч. 

22  Психологический аспект 

готовности к выступлению 

1 Как правильно спланировать сообщение о 

своём исследовании. Как выделить главное 

и второстепенное. 

Планирование сообщения. Воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

до конца. 
23  Культура выступления 1 Соблюдение правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное слово. Эталон. 

Оценка. Отметка. Самооценка. 

Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному 

выступлению». 

24  Коллективное обсуждение 

проблем. 

1 Коллективное обсуждение проблем. Что такое защита; как 

правильно делать доклад; как 

отвечать на вопросы. 

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить 
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об ошибке; адекватно 

воспринимать указание на ошибки. 

Тема 5. Защита проекта – 3 ч. 

25  Анализ результатов и 

качества выполнения 

проекта. 

1 Оценка продвижения учащегося в рамках 

проекта и оценка продукта. Способы 

преодоления трудностей. 

 Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

26  Конференция.  1 Выступление учащихся с презентацией своих проектов. Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

27   Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Анализ проектно-исследовательской деятельности. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и др.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства 

8 класс -34 ч. 

1   Введение.  1 Цели и задачи программы. План работы. 

Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в 

развитии общества. Особенности научного 

познания. Роль науки в развитии общества. 

Особенности научного познания. 

 Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 

Тема 1. Реферат, как научная работа – 3 ч. 

2  Структура учебного 

реферата. 

1 Реферирование. Реферат, его виды: 

библиографические рефераты 

(информативные, индикативные, 

монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный 

журнал (библиографическое описание, 

ключевые слова, реферативная часть), 

научно-популярные рефераты, учебный 

реферат.  

Формулирование темы 

реферата, определение 

актуальности 

темы, проблемы. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 
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3  Этапы работы. Критерии 

оценки.  

1 Структура учебного реферата. Этапы 

работы. Критерии оценки 

 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность. 

4  Тема реферата, её 

актуальность, проблемы. 

1 Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект. 

 

Тема 2. Способ получения и переработки информации – 2 ч. 

5  Виды источников 

информации. 

1 Виды источников информации. Использование каталогов и 

поисковых программ 

Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 

 

6  Использование каталогов и 

поисковых программ.  

Рецензия, отзыв. 

1 Использование каталогов и поисковых 

программ. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного 

текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, 

виды тезисов, последовательность 

написания 

тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; 

правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства. 

Тема 3. Исследовательская работа – 3 ч. 

7  Структура и этапы 

исследовательской работы. 

1 Структура исследовательской работы, 

критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. 

 Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

 

8  Работа над введением 

научного исследования. 

1 Выбор темы, обоснование её актуальности. 

Методы исследования. 

 Работа над введением 

научного исследования. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения 
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Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности (практическое задание на дом: 

выбрать тему и обосновать ее актуальность, 

выделить проблему, сформулировать 

гипотезу); формулировка цели и конкретных 

задач предпринимаемого исследования 

(практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи 

своего исследования, выбрать 

объект и предмет исследования). Работа 

над основной частью исследования: 

составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, 

отбор фактического материала.  

Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над основной частью 

исследования. Создание 

компьютерной презентации 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Приобретают современные 

взгляды, используя компьютерные 

технологии. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность. 

9  Результаты опытно-

экспериментальной работы. 

1 Презентация, таблицы, графика, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 

 

 

 

 

 Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и др.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 
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Тема 4. Проект – 22 ч. 

10  Особенности и структура 

проекта. Критерии оценки. 

1 Особенности и структура проекта, критерии 

оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. 

Знакомство с примерами детских проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов 

проектной деятельности и презентация 

проекта.  

Работа над проектом Учатся допускать возможность 

существования различных точек 

зрения и ориентироваться на 

позиции партнера в общении и 

взаимодействии. 

Воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

до конца. 

 

Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

11  Виды проектов. Этапы 

проекта. 

1 

12  Ресурсное обеспечение. 1 

13  Осознание мотива 

деятельности, значимости 

предстоящей работы. 

1 

14  Включение в проектную 

деятельность в группе или 

индивидуально. 

1 

15  Составление плана работы. 1 

16  Сбор материалов, 

информации. 

1 

17  Поиск  литературы. 1 

18  Выбор формы реализации 

проекта. 

1 

19  Самооценка своей 

деятельности. 

1 

20  Оформление проекта в 

выбранной форме. 

9 Оформление проекта в выбранной форме. Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

21  Защита проекта в 

индивидуальной или 

коллективной форме. 

2 Защита проекта; включение в дискуссию; отстаивание своей позиции. Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 
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22  Формы продуктов проектной 

деятельности. 

1    

Тема 5. Публичное выступление – 3 ч. 

23  Защита проекта. 2 Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Как 

сделать ясным смысл вашего выступления. 

Большой секрет искусства обхождения с 

людьми. Как заканчивать выступление. 

Публичное выступление. Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

24  Анализ работы над проектом. 1   Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

9 класс – 34 ч. 

1  Введение. 

Цели и задачи программы.  

1 Беседа. Введение в ОПД. Цели и задачи 

программы. План работы. 

Анкетирование с целью 

исследования опыта работы в 

проектах, демонстрация 

образцов проектов 

«Виртуальная экскурсия». 

Анализ анкет. 

Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 2  План работы. 1 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» – 3 ч. 

3  Что такое учебный проект.  1 Основные теоретические сведения, термины  Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 

4  Этапы работы над 

проектом «География в 

домашнем холодильнике». 

 

2 Проект «География в домашнем 

холодильнике». 

Практическая работа №1 

«Проект «География в 

домашнем холодильнике». 

Групповая работа над проектом 

«География в вашем 

холодильнике». 

Умение сотрудничать, проявлять 

познавательную инициативу;  
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формируют умение общаться и 

слушать других, задавать вопросы. 

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом – 3 ч. 

5  Учебный проект. 1 Учебный проект: основные этапы работы 

над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация 

плана, рефлексия, презентация. 

 Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

6  Презентация проекта. 2 Деятельность учащихся в группе над 

проектом «География в домашнем 

холодильнике».   

Практическая работа №2 

«Алгоритм работы над 

проектом». Итоговая таблица. 

Умение сотрудничать, проявлять 

познавательную инициативу;  

формируют умение общаться и 

слушать других, задавать вопросы. 

 

Тема 3. Типы проектов – 2 ч. 

7  Проект и его типы. 

Классификации проектов 

1 Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский, информационный 

проект, творческий, игровой. 

Типы проектов. 

Схема, буклет. 

Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 

 

8  Тип проекта, ведущая 

деятельность, проектный 

продукт. 

1 Групповая работа по классификации 

проектов. Презентация буклетов. 

Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы – 3 ч. 

9  Что такое ситуация. 

Выделение признаков 

ситуации. 

1 Беседа. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. 

Обоснование желаемой ситуации в рамках 

проекта. 

 

 Интерес к новым учебным 

материалам и способам решения 

новых задач. Ведут творческий 

диалог. 
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10  Формулирование 

проблемы и противоречия.  

2 Анализ проблемы с различных точек зрения.   

Групповая работа над постановкой 

проблемы, цели, темы. Выявление причин 

возникновения проблемы и путей ее 

решения. 

Постановка цели как прогнозируемый 

результат. Требования к формированию 

цели. Связь между достижением цели и 

решением проблемы проекта. 

 

Практическая работа №3 

«Мозговой штурм»  

Выбор темы группового 

проекта. 

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы – 3 ч. 

11  Что такое задача. 

Планирование деятельности.  

1 Беседа. Что такое задача. Определение и 

формирование задач, адекватных целям. Как 

разбить задачу на шаги. Планирование 

деятельности. Составление плана работы. 

Риски: распознавание, оценка, 

предотвращение. Выбор формы реализации 

проекта. 

Групповая работа над 

формулированием задач и 

определением шагов.  

 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

Формируют умение адекватно 

использовать речевые средства. 
12  Что такое ресурсы. 

Выявление ресурсов.  

1 Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. 

Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к 

проекту». 

 «Звездочки обдумывания» 

(схематич. изображение 

составляющих проекта). 

13  Сбор материалов, 

информации. 

 

1 Сбор материалов, информации. 

 

 

Тема 6. Реализация плана проекта – 3 ч. 

14  Работа над основной частью  

проекта. 

2 Групповая работа с ресурсами, реализация 

проекта. 

Работа над основной частью  проекта – 

осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением 

необходимых деталей и способов, внесение 

Практическая работа №4 

«Реализация плана проекта». 

Развивают усидчивость, 

старательность, прилежность, 

культуру труда. 

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 
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обоснованных изменений в первоначальный 

замысел. 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

15  Оформление результатов. 1 Оформление результатов в виде сценария,  

видеофильма, программы, буклета, статьи, 

репортажа, дизайна,  рубрик газеты, 

альманаха, альбома и пр. 

 

 Воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

до конца. 

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта – 2 ч. 

16  Основные требования, 

предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной 

части учебных проектов. 

2 Беседа. Основные требования, 

предъявляемые к структуре и оформлению 

письменной части учебных проектов. 

Титульный лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. Библиография. 

Приложение.   

 

Практическая работа №5 

«Оформление письменной 

части проекта». 

Написание памятки. 

Воспитание трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

до конца. 

Тема 8. Компьютерная презентация – 1 ч. 

17  Правила представления 

информации в презентации. 

1 Написание плана презентации, работа на ПК 

Правила представления информации в 

презентации. Оформление слайда. 

Разработка тематической презентации.  

 

Оформление компьютерных  

презентаций 

Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

Тема 9. Оценивание проекта – 2 ч. 

18  Что такое экспертиза. 

Способы оценки. 

2 Беседа. Групповая работа по оцениванию 

собственного проекта. 

Что такое экспертиза. Проведение 

экспертизы своей и чужой деятельности. 

Критерии оценивания проекта. Способы 

оценки. Самооценка. 

 

Практическая работа №6 

«Оценивание собственного 

или группового проекта». 

(оценочный лист группового 

проекта) 

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

Тема 10. Публичное выступление – 2 ч. 
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19  Техника публичного 

выступления. 

2 Беседа. Написание памятки. 

Техника публичного выступления.  Как 

знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления. Как 

сделать ясным смысл вашего выступления. 

Большой секрет искусства обхождения с 

людьми. Как заканчивать выступление. 

Практическая работа №7 

«Публичное выступление». 

Повышение личной уверенности, 

самореализации и рефлексии. 

Умение проявить себя, воспитание 

уверенности в себе.  Формируют 

умение адекватно использовать 

речевые средства. 

Тема 11. Защита проекта – 4 ч. 

20  Презентация проекта и 

проектного продукта. 

2 Презентация проекта и проектного продукта. 

Невербальные способы общения. 

Использование средств наглядности. Защита 

проекта в индивидуальной или коллективной 

форме; включение в дискуссию; отстаивание 

своей позиции. Критерий «Качество 

проведения презентации». 

 Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

21  Невербальные способы 

общения.  

2 Невербальные способы общения. 

Использование средств наглядности 

Практическая работа №8 

«Публичные пробы». 

 

Тема 12. Анализ проекта – 2 ч. 

22  Алгоритм написание отчета.  2 Беседа.  Сильные и слабые стороны работы 

над своим проектом.   

Написание эссе. 

Алгоритм написание отчета. Сильные и 

слабые стороны работы над своим 

проектом. 

Практическая работа №9 

«Отчет о работе над 

проектом». 

Рефлексия. 

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

Тема 13. Разработка материалов для сайта – 2 ч. 

23  Оформление проектов и 

презентаций.  

1 Презентации 

Продвижение  идеи проекта в школьном 

сообществе.  

Оформление проектов и 

презентаций.  

Формирование умения слушать, 

эмоционально сопереживать, 

соблюдать очередность действий, 

выслушать, корректно сообщить об 

ошибке; адекватно воспринимать 

указание на ошибки. 

24  Выставление достижений в 

проектной деятельности 

1  Выставление достижений в 

проектной деятельности. 
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Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы 

 
Цифровые образовательные ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

 Мир книг. – Режим доступа: http://www.mirknig.com 

 https://www.1000ideas.ru/article/biznes/khobbi-biznes-tvorchestvo-i-rukodelie/khobbi-

biznes-15-neobychnykh-idey-derevyannykh-igrushek-i-izdeliy-dlya-detey/ 

 https://natrukodel.ru/risovanie-i-rospis/dekupazh-po-derevu 

 https://gidrukodeliya.ru/dekupazh-na-dereve 

 https://handsmake.ru/dekupazh-na-derevyannoy-poverhnosti.html 

 http://www.stepanenkova.ru, Язык и стиль научной работы 

 http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

- Мультимедийный  компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Сканер, принтер, копировальный аппарат 

 

Оборудование (мебель):  

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц. 

- Компьютерный стол. 

- Специализированное место учителя. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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