
 



Рабочая программа по курсу «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №107» с учетом УМК по курсу «Основы 

проектной деятельности»: Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе : учеб.пособие 

для учащихся 7-11 кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. 

 

ПЛАНИУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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; 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

п/п 

Содержание курса Формы 

организации видов 

деятельности 

1 Введение в проектную деятельность. Зачем нужно 

учиться проектированию. Понятие проекта. Виды проектов 

и их особенности. Составляющие проекта. Этапы 

разработки и реализации проекта. 

Теоретические 

занятия 

2 Разработка и реализация практических проектов. 

Начало проектирования – выбор темы и постановка 

проблемы. Понятие проблемы. Требования к результату 

постановки проблемы. Выбор проблемы для решения и 

формулирование темы проекта. Обоснование актуальности 

проекта. Постановка проблемы: определение потребности. 

Постановка проблемы: определение того, “что есть” и 

сравнение с требуемым. 

Теоретические 

занятия, беседа. 

3 Разработка способа решения проблемы. Понятие способа 

решения проблемы. Характеристики способа решения 

проблемы. Методы поиска решения проблем. Метод 

«мозгового штурма».Поиск решения проблем методом 

«морфологического ящика» Цвикки. Оценка и выбор 

способа решения проблемы. 

Теоретические 

занятия, беседа. 

4 Определение цели проекта и планирование ее 

достижения. Понятия цели действий. Определение цели 

проекта. Понятие плана действий. Планирование 

выполнения проекта. Разработка бюджета проекта. Оценка 

качества плана. 

Теоретические 

занятия, 

практическая 

работа. 

5 Описание и оформление практического проекта. 

Структура описания практического проекта. Титульный 

лист и оглавление. Текст «введения» и разделов проекта. 

Таблицы и рисунки. Приложения. Список литературы. 

Практическая работа 

6 Работа проектной команды на этапах разработки и 

выполнения проекта. Условия эффективной работы 

проектной команды. Командный договор. Собрания 

команды. Разрешение конфликтов. Завершение работы 

команды. 

Работа в команде. 

7 Разработка и реализация исследовательских проектов. 

Определение предмета и проблемы исследования. 

Исследование – особый способ познания мира. Выбор темы 

исследовательского проекта. Обоснование актуальности 

исследования. Постановка познавательной проблемы. 

Беседа, 

теоретические 

занятия. 



Понятие гипотезы. Как разработать гипотезу. 

8 Проектирование и планирование проверки гипотезы. 

Принципиальная схема проверки гипотез. Статистические 

методы проверки гипотез и их выбор. Методы сбора 

исходных данных. Проектирование проверки гипотезы. 

Планирование выполнения исследования. 

Консультация, 

беседа. 

9 Описание исследовательского проекта. Структура 

описания исследовательского проекта. Описание и 

оформление проекта. Методы сбора информации. 

Анкетный опрос и интервью. Проведение анализа. 

Аргументация. Работа со статистическим материалом. 

Представление информации в виде таблиц, схем, графиков, 

гистограмм и диаграмм. Актуальность, логичность и 

системность изложения, взаимосвязанность основных 

вопросов, полнота раскрытия темы в соответствии с 

планом, творчество и самостоятельность автора при 

написании реферата, научный язык изложения, глубина 

анализа, изложение целей и задач, наличие обзора 

источников, соответствие оформления  работы 

требованиям. Тезисы и компьютерная презентация. 

Оформление титульного листа, оглавления, введения, 

заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка  

литературы, нумерация разделов. Отзыв. Рецензия. 

Наблюдение, 

коллективные и 

индивидуальные 

исследования, 

практическая 

работа. 

10 Защита учащимися подготовленных в течение года 

проектов. Презентация в виде доклада с иллюстрациями. 

План и цель выступления. Обязательные части публичного 

выступления. Нормы этикета. Защита выполненных 

проектов. Публичное выступление. 

Выступление, 

презентация 

 

Тематический план (68 ч) 
 

Учебная тема Количество часов 

Введение в проектную деятельность 5 

Разработка и реализация практических проектов 6 

Разработка способа решения проблемы 6 

Определение цели проекта и планирование ее достижения 6 

Описание и оформление практического проекта 6 

Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения 

проекта 

5 

Разработка и реализация исследовательских проектов 5 

Проектирование и планирование проверки гипотезы. 5 

Описание исследовательского проекта 16 

Защита учащимися подготовленных в течение года проектов 8 

Итого 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


