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Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление личности 

ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над проектом, проходит стадии 

планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. 

   При организации работы учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 

самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные 

навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмотрение различных точек 

зрения на одну проблему, организация взаимодействия между участниками проекта. 

   Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, 

формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод обучения, дети постигают 

всю технологию решения задач – от постановки проблемы до представления результата. Метод 

проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения. 

   Выполняемые учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню 

успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, 

помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные 

стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

 

 

Место курса «Проектная деятельность» в учебном плане 

 
По учебному плану на изучение данного курса отводится 17 часов 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Предметными результатами являются: 

 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Личностными результатами являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметными результатами являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс ПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая 

единица содержания образования. Модульная структура и практическая направленность курса 

обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку 

содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, 

исследовательской и т.п.). Образовательное учреждение может выбирать модули и планировать 

последовательность их предъявления учащимся в зависимости от сложившейся образовательной 

ситуации.  
Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная 

часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением 

планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе 

презентаций, представления учащимися результатов групповой работы.  
Учащиеся 6, 7 и 8 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать 

самостоятельно) разные виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно 

учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла. 

 

Модуль «Первые шаги» - 6 класс решает задачу приобщения шестиклассников к 
общественной жизни своей местности, классного коллектива.  
В основе занятий - наблюдения, элементы исследования, полезные практические дела. Итогом 

изучения первого модуля является выявление и формирование устойчивых мотивов, интересов и 
потребностей школьников в жизненном самоопределении. 

Модуль «Моя лаборатория» - 7 класс формирует аналитические умения и навыки по 

широкому спектру вопросов, которые значимы для самих учащихся и территории проживания, 

требуют своего решения. Школьники на основе комплексного применения полученных знаний 

на практике получают общее представление об алгоритме учебного исследования. Итогом 

данного этапа изучения курса должно стать ясное понимание избранной проблемы (подтемы) 

исследования, над которой будет работать ученик индивидуально и в команде с учётом 

возрастных особенностей. 

 



Модуль третий «Мы творим и создаём» - 8 класс систематизирует ранее полученные 

знания, умения и навыки подготовки к исследованию, выбору проблемы, сбору и анализу 

информации. Главной задачей этого этапа деятельности является разработка собственного 

варианта решения проблемы. Итогом должна стать программа действий, разработка варианта 

реализации программы с элементами моделирования принятия позитивного решения 

исследуемой проблемы. В этих целях возможны самые различные акции учащихся: письменные 

обращения в исполнительные и законодательные органы, СМИ, общественные организации; 

личное практическое участие путём проведения КТД по обустройству территории, оказанию 

помощи престарелым жителям). Практические результаты должны иметь социально значимую 

направленность. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 

8 класс. 

 

№ Тема Содержание   Кол-во 

 

Дата проведения 

 

     часов   

1. Введение Выбор  темы  исследования,  проекта.  Выбор 

предмета, обьекта, темы исследования, проекта. 

Паспорт проекта. 

 

Анкетирование. 
Обработка результатов анкетирования  по  

выявлению  предпочитаемых направлений КТД. 

  

 

2   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        



2. Организация 

КТД 

по постановке 

эксперимента, 

исследования 

Постановка  проблемы. Планирование 

Социально  значимые проблемы.   

Стратегия   КТД   по   постановке 

проблемы. Разработка программы 

технического 

решения. . Разработка  плана действий 

по организации  КТД.  Формирование  

микрогрупп,  распределение обязанностей,  

определение сроков. 

Реализация проекта. Информационный 

этап. 

Сбор  сведений  о  текущем  состоянии  

объекта  исследования.  Отбор  и  изучение  необходимых 

информационных источников.  

Определение методов проведения 

исследования. 

Реализация  проекта.  Деятельностный  

этап. 

Проведение первичных исследований, выявление дополнительных направлений деятельности. 

Реализация   проекта.   Обработка   

данных. 

Подведение  промежуточных  итогов,  

обработка 

Экспериментальных данных, результатов 

исследования. 

Промежуточный контроль. Коррекция 

сроков, 

видов деятельности, направлений 

исследования, 

дополнение методик. 

Реализация  проекта.  Деятельностный  

этап. 

Проведение  дополнительных 

исследований, 

организация информационных акций. 

Изучение общественного мнения. 

Проведение 

опросов,  анкет,  референдума.  

Статистическая 

обработка данных опросов. 

Реализация  проекта.  Аналитический  

этап. 

Систематизация данных. Соотнесение полученных результатов с планируемым. Формулировка выводов. 

Определение направлений дальнейшего 

развития исследования. 

Оформление результатов исследования. 

Написание  работы‚  оформление  

приложений, 

разработка рекомендаций.  Подготовка 

защиты.  Разработка  презентации,  

буклетов,   написание   тезисов   

выступления,  подбор наглядности. 

Презентацияпроекта.Выступлениена 

конференции, защита работы. Оценочный  

   

    

    

    

    

    

    

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  



этап.  Оценка  уровня  и  качества 

проведённого  дела,  вынесение  

благодарностей, 

поощрение участников. 

4. Обучение Критерии оценки. Критерии оценки 

способов 

деятельности, результатов, презентации. 

Самоанализ  и  самооценка.  Самоанализ   

и 

самооценка выполнения исследования, 

проекта, 

КТД. 

   

 рефлексивной 2   

 деятельности    

     

     

     

     

     

5. Публичное Публичное выступление. 

Особенности выступления  перед  

публикой.  Требования  кпубличному 

выступлению. Форматы публичных 

выступлений:   доклад,   презентация,   

защита, 

агитация и т.п. Конференция. 

Организация конференции исследователей. 

Невербальные  средства  передачи  

информации. Импровизированная речь. 

Ролевая игра. 

 

Презентация проекта. Разработка 

презентации по мини-Исследованию. 

Творческий   отчёт.   Выставка   

результатов творческой  деятельности,  

концерт,  праздник.  Сценарий. 

 

 

3   

 выступление.    
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