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1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

У выпускника будут сформированы: 
- положительное отношение к исследовательской деятельности; 
- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 
Регулятивные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 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; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Выпускник  научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
-планировать свои действия; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
-адекватно воспринимать оценку учителя; 
-различать способ и результат действия; 
-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные 
- освоения курса «Основы проектной деятельности» с учётом общих 

требований Стандарта обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.  

- ученик, освоивший курс «Основы проектной деятельности», освоит  

начальные умения и навыки в проектной деятельности от постановки проблемы до 

создания портфолио проекта. 

Выпускник научится: 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 
-высказываться в устной и письменной формах; 
-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 
-владеть основами смыслового чтения текста; 
-анализировать объекты, выделять главное; 
-осуществлять синтез (целое из частей); 
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте; 
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
-подводить под понятие; 
-устанавливать аналогии; 
-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 



-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
- формирование и развитие экологического мышления. 

Выпускник  научится: 
-допускать существование различных точек зрения; 
-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться, приходить к общему решению; 
-соблюдать корректность в высказываниях; 
-задавать вопросы по существу; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-контролировать действия партнера; 
-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2.Содержание учебного курса  
 

Введение в проектную 

деятельность 
3 часа 

 

Явление и понятие научного 

исследования. Организация 

исследовательской работы. Определение 

проблемы исследования, выявление его 

актуальности. Формулировка темы, 

определение объекта и предмета 

исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач 

исследования. Определение 

теоретических основ исследования, его 

научно-практической значимости. 

Культура оформления 

исследовательской работы. 
Ознакомление с разными 

видами проектов 
7 часов Информационные проекты; игровые 

проекты; ролевые проекты; прикладные 

проекты; социальные проекты; учебно-

исследовательские проекты; 



инженерные проекты. Отличия, виды 

деятельности, примеры проектов 
Теоретические основы 

создания проекта 
2 часа Структура проекта, типы проектов, 

продукт проектной деятельности, 

способы представления проектов, 

создание компьютерных презентаций 

проектов 
Работа над проектом 17часов Выбор темы проекта; составление плана 

проектной деятельности; 

выбор  методов исследования; работа 

над проектами. 
Воплощение в жизнь поставленных 

задач; 
•        Работа в программе Power Point; 
•        Работа в программе Publisher; 
•        Составление таблиц, диаграмм; 
 Написание  рефератов 

Защита проектов 3 часов Умение защитить написанный проект 

Рефлексия 2 часа Умение провести экспертизу своей и 

чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над 

проектом. 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Темы Кол-во часов 

Введение в проектную деятельность   3 часа 

1 Проблемы исследования, выявление его 

актуальности. 

1 

2 Формулировка темы, определение объекта и 

предмета исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач исследования. 

1 

3 Определение теоретических основ исследования, 

его научно-практической значимости. Культура 

оформления исследовательской работы. 

1 

Ознакомление с разными  видами 

проектов 

7 часов 

4 Информационные проекты 1 

5 Игровые проекты 1 

6 Ролевые проекты 1 

7 Прикладные проекты 1 

8 Социальные проекты 1 



9 Учебно-исследовательские проекты 1 

10 Инженерные проекты 1 

Теоретические основы создания проекта 2 часа 

11 Структура проекта, типы проектов, продукт 

проектной деятельности 

1 

12 Способы представления проектов. Создание 

компьютерных презентаций проектов 

1 

Работа над проектом 17 часов 

13 Выбор темы, цели, гипотезы 1 

14 Сбор материала  1 

15 Сбор материала из интернет - источников 1 

16 Систематизация материала 1 

17 Анализ собранного материала 1 

18  Работа в программе Power Point 1 

19 Работа в программе Power Point 1 

20 Работа в программе Power Point, Publisher 1 

21 Правила успешной презентации проекта 1 

22  Составление таблиц 1 

23 Составление диаграмм 1 

24 Написание  реферата. Введение 1 

25 Написание  реферата. Основная часть 1 

26 Написание  реферата Основная часть 1 

27 Написание  реферата Выводы.  1 

28 Написание  реферата. Литературные источники 1 

29 Оформление реферата 1 

Защита проекта 3 часа 

30  Подготовка защиты проекта 1 

31

32 

Защита проекта 2 

Рефлексия 2 часа 

33 Умение провести экспертизу своей и чужой 

деятельности. 

1 

34 Формула успешной деятельности. Сильные и 

слабые стороны работы над проектом. 

1 
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