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Рабочая программа по предмету «Проектная деятельность» составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

            1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.7,9,32) 

3. Образовательной программы основного общего образования МБОУ НГО «СОШ №10», утверждённой Приказом директора от 

30.08.2019г.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе ФГОС основного общего  образования. В соответствии с учебным планом 

МБОУ НГО «СОШ № 10» на проектную деятельность в 8 классе отводится 35 часов из расчёта 1 час в неделю, 35 учебных недель. 

Изменения в Российском образовании и преобразования в обществе требуют от школьного педагога нового подхода к процессу 

обучения. Новые стандарты образования предполагают смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую 

— формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. В современных условиях жизни не достаточно 

просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать все в большем объёме, уметь применять их в реальной жизни, 

реальной ситуации. Этому учит проектная деятельность, которая ставит в центр образовательной системы личность ребенка, раскрытие его 

творческого потенциала. Проектная деятельность – это совместная познавательная, творческая деятельность учащихся, направленная на 

овладение ими приёмами самостоятельного достижения поставленной познавательной задачи, удовлетворение познавательных 

потребностей, стимулирующая самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе выполнения учебного проекта. 

Проектная деятельность позволяет выйти за рамки объема школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся 

жизненный опыт с новыми знаниями, выбрать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие 

возможности. Участие в проектной деятельности позволяет организовать совместную деятельность учащихся и родителей, а также 

увеличить возможности максимальной самореализации каждого ученика. Программа проектной деятельности направлена на овладение 

обучающимися совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий для решения личностно и социально значимых 

задач и нахождения путей разрешения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий.  

  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 проектной деятельности. Проектная деятельность является 

средством освоения действительности и его главные цели – 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.   

 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 



 

образовательной программы основного общего образования, включающей проектную деятельность в содержание различных курсов  и 

внеурочной деятельности. Актуальность программы данного курса также обусловлена ее методологической и практической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися навыками проектной деятельности, что соответствует 

образовательной программе МБОУ НГО «СОШ №10». Программа направлена на духовное и профессиональное становление личности 

ребёнка через активные способы действий. Предмет «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для 

работы над проектами способов деятельности учащимися 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 учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень 

широкому кругу объектов воздействия, в рамках изучения предмета позволяет сформировать у учащихся 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. 

Цель: оказание методической поддержки учащимся при проведении проектно – исследовательских работ и подготовке выступлений 

(презентаций) на научно – практических конференциях и конкурсах школьников различного уровня. 

Задачи: 

 1.познакомить учащихся с основами проектной деятельности; 

 2.способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

      3.развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

          4.развивать исследовательские умения. 

Формы организации образовательного процесса 

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 предусматривает проведение 

наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, встреч с интересными людьми, соревнований, реализацию проектов. Проектная 

деятельность подразумевает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 



 

носителях, в Интернете, СМИ. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие обучающиеся.  

Формы промежуточного контроля 

Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и итоговый. Контроль репродуктивных навыков 

проводится в форме защиты мини-проектов или краткосрочных проектов. Контроль продуктивных навыков проводится по итогам обучения 

навыкам создания проекта. Итоговой формой контроля является публичное (групповое) выступление на выбранную тему.  

Формы обучения 

Беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

творческая работа, самостоятельная работа, защита проектных работ,  консультация. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на уроках проектной деятельности направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 



 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

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 результатом; 

 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. 

Познавательные 

•  умение учиться навыкам решения творческих задач и навыкам 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 литературы; 

• учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

       Коммуникативные  
• 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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 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 и апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой и 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, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Содержание программы учебного предмета «Проектная деятельность» 

Раздел 1. Введение – 7 часов. 

Тема 1.1. Формы представления исследовательских работ – 1час. 

Знакомство с различными формами исследовательской работы, основанными 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 информации в исследовательской работе. 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). 

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. Формулирование выводов, обобщений – 1 час. 

Раздел 6. Культура выступления – 9 часов. 
Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, эмоциональных реакций.  

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

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 – 5 часов.  

Тема 7.1. Подготовка к защите исследования – 2 часа. 

Рекомендации по изложению материала научно-исследовательской работы. 

Тема 7.2. Защита научно- исследовательских работ – 3 часа. 

 

    Тематическое планирование учебного материала. 8 класс. 35 часов (1 час в неделю).                         

 

 

№ урока 

Дата проведения Содержание учебного материала 

По плану По факту 

Введение (7 ч) 



 

1 1 неделя  Формы представления исследовательских  работ. 

2 2 неделя  Типология источников познания. Исследования трех 

групп: теоретические, эмпирические, смешанные. 

3 3 неделя  Методы научного познания. 

 

4 4 неделя  Выбор темы. Характеристика понятий: тема, предмет, 

объект исследования. 

5 5 неделя  Практическое занятие. Подходы к определению, 

объяснению темы, предмета, объекта субъектного 

исследования.  

6 6 неделя  Организация исследования.  Планирование 

исследовательской деятельности с учетом целей и 

задач. 

7 7 неделя  Практическое занятие. Составление 

исследовательских операций. 

Работа с научной литературой (3ч) 

8 8 неделя  Информационное обеспечение исследования. 

9 9 неделя  Конспектирование источников. 

10 10 неделя  Обработка содержания научных текстов.  

Контроль по результату. 

Проектирование исследования (3ч) 

11 11 неделя  Состав научного аппарата. Понятия ведущих 

направлений исследования. Терминология. 

12 12 неделя  Поиск и определение основного пути и предлагаемого 

результата всего исследования. 

13 13 неделя  Рассмотрение действий, направленных на 

достижение поставленной цели исследования. 

Графические материалы в исследовании (3ч) 

14 14 неделя  Рассмотрение различных видов графиков 

(линейные графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

чертежи и др.) как наглядное изображение словесного 



 

материала. 

15 15 неделя  Практическое занятие. Составление диаграмм, 

графиков, схем, иллюстрирующих процесс 

исследования. 

16 16 неделя  Размещение графических материалов. 

Структура и написание различных форм исследовательских 

работ (5ч) 

17 17 неделя  Структура исследовательских работ.  

18 18 неделя  Изучение единой структуры исследовательских работ. 

19 19 неделя  Требования к оформлению исследовательских работ. 

Размер листа, шрифта (в зависимости от темы и 

предмета исследования). 

20 20 неделя  Требования к параметрам страницы, междустрочный 

интервал. 

21 21 неделя  Анализ результатов исследования. 

Культура выступления (9ч) 

22 22 неделя  Речевая компетенция учащихся. Словарный запас, его 

значение. Активная и пассивная лексика. 

23 23 неделя  Публичное выступление. Структура публичного 

выступления.       

24 24 неделя  Аргументация. Приемы усиления аргументов. 

Способы аргументации в разной аудитории. 

25 25 неделя  Понятие информационной речи. 

26 26 неделя  Виды убеждающих выступлений. Контроль знаний. 

27 27 неделя  Интересы и склонности. Направленность сознания 

(психики). 

28 28 неделя  Внимание. Память. Характеристика продуктивности 

памяти.   

29 29 неделя  Мышление. Воображение (тестирование). Развитие 

мыслительной деятельности. 

30 30 неделя  Практическое занятие. Тестирование учащихся. 



 

Построение умозаключений, обобщений аналогий, 

составлений и оценок. 

Применение знаний, умений и навыков в выполнении научно-исследовательских работ. Защита научно-

исследовательских работ (5ч) 

31 31 неделя  Подготовка к защите исследования. 

32 32 неделя  Рекомендации по изложению материала научно-

исследовательской работы. 

33 33 неделя  Защита научно-исследовательских работ. 

34 34 неделя  Защита научно-исследовательских работ. 

35 35 неделя  Защита научно-исследовательских работ. 

 

 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; 

классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать 

умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных докладов; 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось или 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); 



 

объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

 

 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). 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно - ориентированного образования: 

методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

2. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 2011.- 191с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. Технические средства обучения (компьютер, мультимедиа).  


