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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897  

и на основе:  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программы «Основы проектной деятельности», опубликованной в сборнике Голуб 

Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

Методическое пособие по преподаванию курса / под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», 2006.  

При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения 

Программы формирования и развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 25». 

Цели и задачи программы 

В условиях реализации ФГОС основного общего образования речь идет о 

подготовке выпускников основной школы, обладающих универсальными учебными 

действиями, умеющих учиться, осознающих важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способных применять полученные знания на практике. 

Достижение такого результата требует изменений в содержании и организации 

образовательного процесса в основной школе, введения и развития различных видов 

деятельности, форм и технологий организации образовательного процесса, внесения 

изменений в систему оценки результата. 

Одним из механизмов, обеспечивающих формирование и развитие универсальных 

учебных действий, является включение учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность. Эти виды деятельности, как определено в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, являются приоритетными при 

формировании и развитии универсальных учебных действий. 

Цель программы – обеспечить формирование и развитие универсальных учебных 

действий средствами проектной и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- обеспечить развитие умения самоопределяться при выборе предметной области для 

проектной и/или исследовательской деятельности, вида деятельности, тематики работ с 

учетом своих интересов и образовательных потребностей; 

- обеспечить формирование и развитие способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющейся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

представление ее в различных знаковых системах, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения; 

- сформировать регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно 

планировать и организовывать свою познавательную деятельность во времени, 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- обеспечить формирование и развитие коммуникативных действий, проявляющихся 

в умении договариваться и сотрудничать в команде, излагать и оформлять выполненную 

работу, публично представлять её результаты, аргументированно отвечать на вопросы, 

корректно отстаивать свою точку зрения. 

Общая характеристика курса 

Специфика данного курса связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося, – и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Курс «Основы проектной деятельности» предполагает реализацию следующих 

модулей: 

- модуль «Особенности проектной и/или исследовательской деятельности в области 

гуманитарных наук и естественнонаучных дисциплин» адресован учащимся 8-х классов, 

которые учатся выполнять проектную и/или исследовательскую работу с использованием 

различных методов исследования, особое внимание уделяется работе с источниками 

информации, оформлению результатов наблюдения и экспериментальной деятельности, а 

также оформлению продукта проектной деятельности. Работы могут быть как 

индивидуальные, так и групповые (не более 3-х человек); 

- модуль «Итоговая индивидуальная проектная или учебно-исследовательская 

работа» адресован учащимся 9-х классов и направлен на отработку научного аппарата 

работы, правильного ее оформления и представления. Сферу/науку для проектной 

деятельности учащийся выбирает самостоятельно, с учетом своей будущей 

профессиональной направленности. Данный модуль направлен на совершенствование 

всех универсальных учебных действий, развиваемых в ходе данного курса. 

Курс «Основы проектной деятельности» предполагает безотметочное обучение, для 

получения зачета необходимо публично защитить свой индивидуальный проект, набрать 

допустимую сумму баллов, которая говорит об уровне сформированности у учащегося 

универсальных учебных действий. Защита проекта осуществляется в соответствии с 

составленным графиком. 

Место курса в учебном плане МАОУ «СОШ № 25» 

Курс «Основы проектной деятельности» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, реализуется в 8 – 9 классах из 

расчета один час в неделю в 8-х классах в течение учебного года и один час в неделю в 9-х 

классах в первом полугодии. 

Планируемые результаты 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий в ходе изучения 

курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности, 

развитию способности к самоопределению и самооценке. 

В сфере развития универсальных учебных действий учащиеся приобретут и 

усовершенствуют следующие умения: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1.1 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

1.2 идентифицировать собственные проблемы и определять 
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обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

главную проблему; 

1.3 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

1.4 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

1.5 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

2.1 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

2.3 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

2.4 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

2.5 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения;  

2.6 распределять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;  

3.1 Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

3.2 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

3.3 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

3.4 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

3.5 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

4.1 Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи;  

4.2 свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий;  

4.3 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности;  

4.4 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов  

5.1 Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

5.2 соотносить реальные и планируемые результаты 
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осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы;  

5.3 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

5.4 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

6.1 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления;  

6.2 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

6.3 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

6.4 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации;  

6.5 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

6.6 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

6.7 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными  

7.1 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

7.2 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями,  

7.3 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

7.4 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

7.5 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата  

8.1 Смысловое чтение  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);  

8.2 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст;  
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8.3 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов;  

8.4 резюмировать главную идею текста;  

8.5 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный;  

8.6 критически оценивать содержание и форму текста 

9.1 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем  

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  

9.2 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

9.3 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;  

9.4 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

10.1 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение  

определять и играть возможные роли в совместной 

деятельности;  

10.2 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

10.3 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;  

10.4 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

10.5 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

10.6 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его;  

10.7 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

7.1 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства;  

11.2 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности;  

11.3 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

11.4 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

11.5 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

11.6 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств;  
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11.7 речью, 

монологической 

контекстной речью  

использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя  

12.1 Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;  

12.2  использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

12.3 создавать информационные ресурсы разного типа и для  

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности 

 

Учащиеся получат возможность научиться  

- принимать решения на основе самостоятельно полученной информации; 

- освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом;  

- развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

- различать виды учебных проектов;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за качество выполненного проекта.  

 

Содержание курса 

8 класс  

1. Введение. Особенности содержания и организации проектной и исследовательской 

деятельности. Групповой и индивидуальный проект. Виды проектов.  

2. Методы исследования в гуманитарных науках и естественнонаучных дисциплинах. 

Понятие «наука». Условная классификация наук. Гуманитарные, общественные, 

естественные, технические науки. Науки и школьные предметы. Методы исследования. 

Понятие «метод». Сущность методов: наблюдение, самонаблюдение, сравнительный 

метод, анализ документов, методы опроса, метод экспертных оценок, биографический 

метод, проективные методы, тестирование, социометрия.  

3. Научный аппарат исследования. Проблемная ситуация, проблема и проблемный 

вопрос. Тема работы. Объект и предмет исследования. Актуальность темы. Цели и задачи 

работы. План работы. Соотношение задач и плана работы.  

4. Работа с информацией. Источники информации. Научный текст, научный стиль. Виды 

первичной обработки информации: чтение текста с маркированием (инсерт), организация 

информации с помощью кластера, интеллект-карты и т.д. План, тезисы, конспект – 

способы организации информации и варианты ее фиксации. Ссылки на источники 

информации. Краткий анализ использованных источников информации.  

5. Требования к письменной работ и ее публичной защите. Структура письменной работы: 

титульный лист, содержание, введение, главы и параграфы в основной части, заключение, 

список литературы, приложения. Требования к презентации, сопровождающей защиту. 

Требования к защитному слову. Представление продукта проектной деятельности.  
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9 класс  

Раздел 1. Особенности проектной и исследовательской деятельности  

1. Введение в учебный предмет  

Цели, задачи, особенности содержания и организации предмета. Требования к результату 

освоения курса, система оценки результатов. Защита индивидуального проекта как способ 

оценки уровня сформированности универсальных учебных действий. Самоопределение и 

его задачи.  

2. Сущность проектной и исследовательской деятельности  

Понятия «исследование» и «проект», «исследовательская» и «проектная» деятельность. 

Сравнение исследовательской и проектной деятельности по целеполаганию, результату и 

процессу работы. Виды проектных и исследовательских работ в области гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Виды проектов: познавательный, социальный, 

исследовательский, конструкторский проекты; их цели и задачи, планируемые 

результаты, отличительные особенности.  

3. Методы научного исследования  

Методы в области социально-гуманитарного познания: симуляционный метод 

(проведение наблюдения в специальной обстановке, нечто промежуточное между 

наблюдением и экспериментом часто используется в системе обучения в виде различных 

тренингов; интервью (устный опрос); анкетирование (письменный опрос); свободная 

беседа; тестовый метод (особенно популярен в психологии); изучение документов (где 

документ имеет весьма широкое значение; социометрические методы (составление 

социограмм, социоматриц для визуализации и изучения внутригрупповых 

взаимоотношений). Методы в области естественных наук: наблюдение, измерение, 

эксперимент, анализ, моделирование. Анализ методов, используемых в деятельности 

учащихся.  

4. Проектные продукты и требования к ним  

Виды проектных продуктов: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги;  реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, 

тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное 

обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Связь продукта с областью исследования, проектирования и темой работы.  

5. Научный аппарат исследования.  

Проблема и проблемный вопрос. Объект и предмет исследования. Способы формулировки 

темы, возможные варианты. Анализ тем проектов в области гуманитарных и 

естественнонаучных наук, выделение объекта и предмета исследования. 

6. Формулировка темы, проблемы, цели и задач проекта или исследования. От проблемы к 

теме и от темы к проблеме. Актуальность проблемы и темы. Постановка цели и задач. 

Понятия: «проблемная ситуация», «проблема», «проблемный вопрос». Понятие «цель» и 

«результат», правило зеркального отражения цели и результата. Задачи как пути 

достижения цели. Тренинг по постановке целей и задач. Анализ формулировок цели и 

задач в работах.  

7. Поиск и обработка информации. Виды справочной литературы. Виды первичной 

обработки информации: чтение текста с маркированием (инсерт), организация 

информации с помощью кластера, интеллект-карты, таблицы и т.д. Термины и понятия. 

Переработка информации. Цитирование источников. Ссылки на источники.  

8. Оформление работы и подготовка к защите  

Требования к структуре письменной работы. Оформление титульного листа, страницы 

«Содержание», основного текста, списка литературы, приложений. Презентация и 

требования к ней. Защитное слово. Критерии оценки уровня сформированности 

универсальных учебных действий. Самооценка в соответствии с требованиями.. 



9 
 

 

Тематическое планирование  
8 класс 

№ 

п/п 

Содержание  К-во 

часов 

1 Введение. Особенности содержания и организации проектной и 

исследовательской деятельности  

2 

2 Методы исследования в гуманитарных и естественных науках  3 

3 Наблюдение и его фиксация 2 

4 Научные эксперименты. Проведение экспериментов в домашних условиях. 2 

5 Научный аппарат исследования  5 

6 Правила формулировки темы  1 

7 Проблемный вопрос и его формулировка  1 

8 Объект и предмет исследования  1 

9 Взаимосвязь проблемного вопроса, темы, цели и задач 2 

10 Постановка цели и задач  1 

11 Составление плана работы в соответствии с задачами  1 

12 Сбор информации в соответствии с пунктами плана  1 

13 Работа с информацией 5 

14 Обработка информации, форматирование информации 2 

15 Обработка информации, составление текста  1 

16 Оформление источников информации  2 

17 Требования к работе, презентации и защите работы 2 

 Итого 35 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание  К-во 

часов 

1 Введение. Особенности организации проектной деятельности в 9 классе. 

Требования к защите индивидуального проекта 

2 

2 Сущность проектной и исследовательской деятельности. Виды проектов. 

Паспорт проекта  

2 

3 Методы научного познания в зависимости от объекта и предмета 

исследования  

2 

4 Научный аппарат исследования. Умения видеть и формулировать 

проблему, ставить цель, определять задачи, выделять способы их 

достижения.  

2 

5 Создание и самооценка индивидуального проекта  5 

6 Поиск информации в сети интернет  2 

7 Оформление источников информации в соответствии с требованиями, 

ссылки на источники информации 

1 

8 Форматирование информации в соответствии с нормо-контролем  1 

9 Оформление презентации, представление проекта с использованием 

презентации  

1 

10 Подготовка защитного слова  1 

 Итого 17 

 


