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Программа разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, примерной про-

граммы основного общего образования и программы для общеобразова-

тельных учреждений «Основы проектной деятельности. 5-9 классы», под 

ред. Голуб  Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. Программы общеобра-

зовательных учреждений. Элективные курсы. Под ред. Голуб Г.Б. – Сама-

ра: 2010. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния учебного предмета 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы должны отражать: 

1.Гражданского воспитания: российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Ро-

диной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти, готовность к служению Отечеству, его защите; готовность к выполне-

нию обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной дея-

тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

2.Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Рос-

сийской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, техно-

логиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране.  

3.Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответствен-

ность личности в условиях индивидуального и общественного простран-

ства.  



4.Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоци-

онального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание цен-

ности отечественного и мирового искусства, этнических культурных тра-

диций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных ви-

дах искусства.  

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни ; осо-

знание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраи-

вая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; сфор-

мированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

6.Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак-

тических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность иници-

ировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для это-

го; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

7.Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из со-

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической куль-

туры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.  

8.Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ-

ную систему научных представлений об основных закономерностях разви-

тия человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 



средством познания мира; овладение основными навыками исследователь-

ской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступ-

ков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму органи-

зации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 



или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны от-

ражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интел-

лектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также само-

стоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учеб-

ных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследо-

вания, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-

формации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одно-

го или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учеб-

ным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческо-

го, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инже-

нерного. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» учащиеся долж-

ны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

По окончании изучения спецкурса «Проектная деятельность» учащиеся 

должны уметь: 

 формулировать тему проектной работы, доказывать ее актуальность; 

 составлять индивидуальный план проектной работы; 

 выделять объект и предмет проектной работы; 

 определять цель и задачи проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточника-

ми, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, со-

ставлять библиографический список по проблеме; 



 оформлять теоретические и экспериментальные результаты проект-

ной работы; 

 рецензировать чужую проектную работу; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными яв-

лениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектная деятельность» учащиеся долж-

ны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, ги-

потеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирова-

ние, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет иссле-

дования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

3. Содержание программы 

 

1. Основные понятия  проектной деятельности (2 часа)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Осо-

бенности и структура проекта. 

2.  Виды проектов (6 часов) 

 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой 

проект. Практико-ориентированный проект .Исследовательский проект. 

Планирование проекта. Проекты в современном мире.  

3. Этапы создания проекта.(2 часа) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы 

в команде. Учимся сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (7 часов)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Опреде-

лять проблему. Постановка проблемы. Определение целей и задач 

проекта. Лист планирования и продвижения по заданию. Работа со 

справочной литературой. Способы первичной обработки информа-

ции. Гипотеза и доказательства.  

Обучающиеся должны знать: 



 отличие цели от задач; 

 понятие гипотезы, актуальности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно формулировать цели и задачи; 

 распределять этапы проектов; 

 искать и структурировать информацию. 

5. Работа над проектом. (12 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. 

Особенности краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исход-

ного положения. Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 

Подготовка к защите проекта.Самооценка. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила публичного выступления; 

 правила создания презентации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 структурировать полученные данные; 

 строить грамотную речь защиты.  

 проводить оформлять презентацию; 

 самооценку.  

6. Подведение итогов (5 часов) 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности  

Раздел 1. Основные понятия  проектной де-

ятельности 
2 

8,6 

1.  Основные понятия 1 

2.  Особенности и структура проекта. 1 

Раздел 2.  Виды проектов 6 6,8 

3.  Виды проектов. Информационный проект. 1 

4.  Творческий проект. 1 

5.  Ролевой проект.  1 

6.  Практико-ориентированный проект  1 

7.  Исследовательский проект. 1 

8.  Планирование проекта. 1 

Раздел 3. Этапы создания проекта. 2 6,8 



9.  Этапы создания проекта.  1 

10.  
Сотрудничество. Развитие навыков рабо-

ты в команде. Учимся сотрудничеству. 

1 

Раздел 4. Подготовка к выполнению проек-

та 

7 6,8 

11.  
Основные правила делового общения и 

ведения дискуссий. 

1 

12.  
Учимся определять проблему. Постановка 

проблемы. От проблемы к цели. 

1 

13.  
Лист планирования и продвижения по за-

данию. 

1 

14.  Работа со справочной литературой. 1 

15.  
Способы первичной обработки 

информации 

1 

16.  Поиск информации в интернете 1 

17.  Гипотеза и доказательства 1 

Раздел 5. Работа над проектом. 12 1-8 

18.  
Основы риторики. Публичное 

выступление. 

1 

19.  
Работа над проектом (У каждого ученика 

своя тема проекта) 
1 

20.  
Особенности краткосрочных и долго-

срочных  проектов 
1 

21.  
Определение темы, уточнение целей, 

определение проблемы, исходного поло-

жения 

1 

22.  Планирование. 1 

23.  Принятие решения. 1 

24.  Выполнение проекта 1 

25.  
Требования к оформлению индивидуаль-

ного проекта 
1 

26.  
Оформление проекта в программе 

Мicrosoft Word 
1 

27.  Подготовка к защите проекта. 1 

28.  Защита проекта. Презентация проекта 1 

29.  Самооценка 1 

Раздел 6. Подведение итогов 5 1-8 

30.  
Тестирование по вопросам проектной де-

ятельности 
1 

31.  Конкурс мини-проектов 1 

32.  Конкурс мини-проектов 1 

33.  Обработка результатов 1 



34.  Итоговое занятие 1 

5. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Итоговая проектная работа курса оценивается по системе  

«зачет»/ «незачет» (на профильном или базовом уровне), в соответствии с 

«Положением о проектной деятельности обучающихся в рамках ФГОС 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 37 имени Героя Советского Союза Алексея Леженина». 

 

 


