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Рабочая программа по учебному курсу «Проектно-исследовательская деятельность» для 

обучающихся в 8-9 классах, является средством реализации требований ФГОС ООО к  результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программа  

составлена на основе УМК «Основы проектной деятельности» Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 

О.В. под редакцией проф. Е.Я. Когана. Программа направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

 

            Планируемые результаты освоения курса  
             Обучение курсу направлено не столько на достижение предметных результатов, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие, рост их компетентности в выбранной для проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать.  

1.Планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приѐмы, адекватные рассматриваемой проблеме.  

2.Применять такие математические методы и приѐмы, как доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполнение алгоритма.  

3.Использовать такие приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение правильной 

гипотезы и практическое обоснование.  

4.Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные на учебных 

предметах, адекватные обсуждаемой проблеме.  

5.Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с 

использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек.  

6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания для 

выполнения условий проекта.  

7.Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения проблемы.  

8.Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

коллективного проекта.  

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового проекта.  

10.Уметь представлять продукт проектной деятельности.  

Обучающиеся научатся следующему:  

1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты.  

2.Использовать озарение, догадку, интуицию.  

3.Использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: образность, художественный 

вымысел оригинальность. 

Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося 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 универсальные учебные действия  
Обучающийся 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;  
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-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Познавательные универсальные учебные действия  
Обучающийся 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, сериацию, 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 универсальные учебные действия  
Обучающийся 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. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Для реализации рабочей программы изучения курса «  Проектно-исследовательская деятельность» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 34 часа. Из них 17 часов в 8 

классе, 17 часов в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю в первом полугодии в 9 классе и 1 

учебный час в неделю во втором полугодии в 8 классе . 

 

Содержание программы 

1. Основные понятия проектной деятельности (1 час)  

Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Особенности и структура 

проекта. 

2.  Виды проектов (3 часов) 

 Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой проект. Практико-

ориентированный проект. Исследовательский проект. Планирование проекта. Проекты в 

современном мире.  

3. Этапы создания проекта. (1 час) 

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. Учимся 

сотрудничеству. 

Обучающиеся должны знать: 
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 основные понятия проектирования; 

 этапы создания проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в команде. 

4. Подготовка к выполнению проекта (4 час.)  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. Постановка 

проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист планирования и продвижения по 

заданию. Работа со справочной литературой. Способы первичной обработки информации. 

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. (6 часов)  

Основы риторики. Публичное выступление. Работа над проектом. Особенности 

краткосрочных и долгосрочных  проектов 

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 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 (2 часа) 

 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система; 

Формы организации учебных занятий: 

беседа,  

игра,  

эксперимент, 

 наблюдение, 

 коллективные и индивидуальные исследования, 

 самостоятельная работа, 

 защита исследовательских работ, 

 мини-конференция,  

консультация. 

 

Технологии, используемые в обучении:  
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Развивающегообучения; 

 проблемного обучения; 

 коллективного обучения; 

поисковая деятельность;  

деятельностного подхода в обучении; 

 информационно-коммуникационные; 

здоровьесбережения и т. д. 

Виды презентации проектов:  

• анализ данных социологического опроса  

• атлас  

• бизнес-план 

 • видеофильм  

• видеоклип  

• выставка  

• газета  

• журнал 

 • игра 

 • инсценировка 

 • карта 

 • коллекция 

 • костюм  

• макет  

• маршрут путешествия  

• модель  

• музыкальное произведение 

 • мультимедийный продукт 

 • оформление кабинета  

• научный доклад, конференция  

• пакет рекомендаций  

• письмо 

 • праздник 

 • пресс-конференция 

 • прогноз 

 • публикация  

• путеводитель  

• реклама  

• система школьного самоуправления  

• сказка  

• справочник  

• статья  

• схема (кластер)  

• сценарий  

• таблица 

 • театрализация 

 • учебное пособие чертеж  

• экскурсия 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1.Основные понятия проектной деятельности 1  

1.  Основные понятия. Особенности и структура проекта. 1  

Раздел 2. Виды проектов 3  

2.  
Виды проектов. Информационный проект. Творческий 

проект. 

1  

3.  Ролевой проект. Исследовательский проект. 1  

4.  Практико-ориентированный проект. Планирование проекта. 1  

Раздел 3.Этапы создания проекта. 1  

5.  Этапы создания проекта.  1  

Раздел 4.Подготовка к выполнению проекта 4  

6.  

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 

Учимся определять проблему. Постановка проблемы. От 

проблемы к цели. 

1  

7.  Лист планирования и продвижения по заданию. 1  

8.  
Работа со справочной литературой. Способы первичной 

обработки информации. 

1  

9.  Поиск информации в интернете. Гипотеза и доказательства. 1  

Раздел 5. Работа над проектом. 6  

10.  
Основы риторики. Публичное выступление. Определение 

темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения 

1  

11.  Планирование.  Принятие решения. 1  

12.  Выполнение мини проекта. 1  

13.  
Требования к оформлению индивидуального проекта. 

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word. 
1 

 

14.  Подготовка к защите проекта. 1  

15.  Защита проекта. Презентация проекта. Самооценка. 1  

Раздел 6. Подведение итогов 2  

16.  Тестирование по вопросам проектной деятельности 1  

17.  Конкурс мини-проектов 1  

 Итого 17  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1.Основные понятия проектной деятельности 1  

1.  Основные понятия Особенности и структура проекта. 1  

Раздел 2.Виды проектов 3  

2.  
Виды проектов. Информационный проект. Творческий 

проект. 

1 
 

3.  Ролевой проект. Исследовательский проект. 1  

4.  Практико-ориентированный проект. Планирование проекта. 1  

Раздел 3.Этапы создания проекта. 1  

5.  Этапы создания проекта.  1  

Раздел 4.Подготовка к выполнению проекта 4  

6.  
Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 

Учимся определять проблему. Постановка проблемы. От 

1 
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проблемы к цели. 

7.  Лист планирования и продвижения по заданию. 1  

8.  
Работа со справочной литературой. Способы первичной 

обработки информации 

1  

9.  Поиск информации в интернете Гипотеза и доказательства 1  

Раздел 5. Работа над проектом. 6  

10.  
Основы риторики. Публичное выступление. Определение 

темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения 

1  

11.  Планирование. Принятие решения. 1  

12.  Выполнение проекта 1  

13.  
Требования к оформлению индивидуального проекта 

Оформление проекта в программе Microsoft Word 
1 

 

14.  Подготовка к защите проекта. 1  

15.  Защита проекта. Презентация проекта Самооценка 1  

Раздел 6. Подведение итогов 2  

16.  
Тестирование по вопросам проектной деятельности. 

1 
 

17.  Конкурс мини-проектов 1  

 Итого 17  
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