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Рабочая программа по основам проектной деятельности в составлена  в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, ООП ООО МБОУ «СОШ № 23». 

Программа реализуется в 8-9-х классах. Рассчитана на 51 час. 

Цель программы:                         

формирование исследовательских  умений  учащихся, для развития творческой 

личности, ее самоопределение  и  самореализация. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обучить планированию (учащийся  должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели). 

2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3. Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

4. Развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии). 

5. Формировать позитивное отношение к работе (учащийся  должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом  и  графиком работы). 

 

Программа призвана помочь учащимся  подготовиться к разработке и защите 

ученического проекта. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы:  

Обучающиеся научаться: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

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); 

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). 

 

 

    

 

Содержание программы  

 

Реферат как научная работа  

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты 

(информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, 

ключевые слова, реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный 



реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, 

задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

 

Способы получения и переработки информации 
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых 

программ. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. Рецензия, отзыв. 

 

Проект  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Отличительные особенности социального 

проектирования;  Основные понятия социального проектирования. Угроза. 

Проблема. Концепция. Цель. Задачи; Основные понятия социального 

проектирования. Ресурсы. Сетевое планирование. Результативность. Эффективность; 

Проектная и презентационная логика. Особенности проектов муниципального и 

школьного уровня. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование 

проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

 

Исследовательская работа  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы. Работа над введением научного исследования: выбор 

темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу); 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования 

(практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерении, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.   

 

Защита учащимися подготовленных в течение года проектов  
Защита выполненных проектов. Публичное выступление 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов    

1 Реферат как научная работа  

 

4 

2 Способы получения и переработки 

информации  
 

3 

3 Проект  26 



 

4 Исследовательская работа  
 

16 

5 Защита учащимися подготовленных 

в течение года проектов  

 

2 

 ИТОГО 51 час 

 

 

 


