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Курс  метапредметной направленности «Проектная деятельность в предметной 

области» входит в состав основной образовательной программы основного общего 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, срок 

реализации программы – 2 года. 

Цель программы курса:  создание условий для достижения планируемых результатов  

ООП ООО, развитие творческих способностей обучающихся, формирование у них основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. 

Задачи  программы: 

 развитие  регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению математики, развитие 

творческого и математического мышления учеников, 

 подготовка к участию в конкурсах, конференциях. 

  Программа включает описание содержания и организации работы по 

формированию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

может быть использована учителями разных предметных областей с использованием 

тематики проектов в соответствии с предметным содержанием. В результате работы по 

программе получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется  формированию действий по организации и 

планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умению работать в 

группе.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию навыка работы с информацией. Ученики научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Основной формой работы с учащимися является групповая работа.  

 

Отличительной особенностью программы является возможность её  реализации в 

разные годы обучения, так как программное содержание построено по принципу 

концентрического круга, при этом содержание проектных задач и темы учебно-

исследовательских работ и проектов различны для учащихся 5, 6, 7, 8 классов. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 35 часов в 5, 6, 7 классах, 36 часов в 8 

классах. 



 
1. Планируемые результаты освоения  курса 

Личностные  

 российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 

Метапредметные 

Обучающийся сможет: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку,  интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через представления продуктов 

проектной деятельности, презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

 

 

2. Содержание  учебного  курса 

 

Проект и проектная деятельность.  

Целеполагание. Планирование. Выбор средств реализации. 

Этапы работы над проектом. 

 

Этап работы над 

проектом 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Поисковый 

 

Проблематизирует высказывание 

или действия учащегося. 

Использует проблемное 

изложение. 

Мотивирует учащихся к 

обсуждению. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Информирует: 

Предлагает схемы анализа. 

Предлагает источники 

информации по запросу 

учащегося. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во 

время консультации. 

Предлагает (корректирует): 

Формулировку проблемы. 

 

Принимает в составе группы 

или самостоятельно 

решение по поводу ситуации, 

которая будет изменена при 

реализации проекта, и 

аргументирует свой выбор. 

Определяет свои потребности, 

интересы, представления о 

должном и заявляет о них. 

Осуществляет поиск 

источников информации, сбор и 

обработку информации, 

позволяющей описать 

желаемую и реальную 

ситуации. 

Описывает и обосновывает 

желаемую и реальную 

ситуации. 

Ищет противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией. 

Формулирует проблему. 

Проводит анализ проблемы. 

Аналитический 

 

Проблематизирует высказывание 

или действия учащегося. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Проводит поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации. 



Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Инициирует запуск процесса 

самоконтроля. 

Информирует: 

При необходимости помогает 

определить круг источников 

информации, рекомендует 

экспертов. 

Предлагает учащимся различные 

варианты и способы хранения и 

систематизации собранной 

информации. 

Предлагает схемы анализа. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во 

время 

 Предлагает (корректирует): 

Формулировку цели и задач. 

Способы решения проблемы. 

Критерии и способы оценки 

продукта. 

Хронологию. 

Ресурсы. 

 

Вступает в коммуникативные 

отношения с целью получить 

информацию. 

Осуществляет выбор способа 

решения проблемы. 

Формулирует (индивидуально 

или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

Предлагает и обсуждает способ 

достижения цели. 

Ставит задачи. 

Описывает (характеризует) 

предполагаемый продукт своей 

(групповой) деятельности. 

Предлагает, (принимает) 

критерии оценки продукта. 

Осуществляет процесс 

планирования 

Анализирует ресурсы. 

Определяет свое место (роль) в 

групповом проекте. 

Практический 

 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Мотивирует учащихся к 

самоконтролю. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За соблюдением техники 

безопасности. 

Организует: 

Доступ к оборудованию и 

другим ресурсам. 

 Информирует: 

При необходимости –  

о нарушении временных рамок 

деятельности. 

 

Выполняет запланированные 

действия самостоятельно, в 

группе или в комбинированном 

режиме. 

Осуществляет текущий 

самоконтроль и обсуждает его 

результаты. 

При необходимости 

консультируется с учителем. 

Презентационный 

 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За презентацией. 

Выбирает (предлагает) форму 

презентации. 

Готовит и проводит 

презентацию. 

Задает вопросы (при 

презентации других 

групп/учащихся). 



Задает вопросы с целью оценить 

коммуникативную 

компетентность. 

Организует: 

Место и время проведения 

презентации. 

Предлагает (корректирует): 

При необходимости – различные 

формы презентации. 

При необходимости – цель 

презентации и способы 

воздействия на аудиторию. 

 

Контрольный 

 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс 

группового обсуждения. 

Инициирует оценку продукта, 

оценку презентации, оценку 

продвижения, сопоставление 

оценок. 

 

Проводит оценку продукта 

проекта. 

Проводит оценку 

результативности проекта. 

Обсуждает оценки, 

высказанные товарищами по 

группе, учителем, 

одноклассниками, в том числе и 

обратную связь в ходе 

презентации. 

Рефлексирует свою 

деятельность по проекту, 

производит оценку 

собственного продвижения. 

 

Примерные темы  работ 

Математика 

5 класс 

 

1. Сумма углов треугольника на плоскости и на конусе. 

2. Совершенные числа.  

3. Числа Мерсенна. 

4. Четыре действия математики.  

5. Древние меры длины.  

6. Возникновение чисел.  

7. Счёты. 

8. Старинные русские меры или старинная математика. 

9. Магические квадраты. 

10. 10.38 попугаев или как измерить свой рост. 

11. 7 или 13? Какое число счастливее? 

12. Великие женщины-математики. 

13. Великие задачи. 

14. Великолепная семерка. 

15. Величайший математик Евклид. 

16. Веселые задачки. 

17. Веселый урок для пятиклассников. 

18. Весёлые задачки для юных рыбаков. 

19. Витамины и математика. 

20. Единицы измерения длины в разных странах и в разное время. 



21. Жизнь нуля - цифры и числа. 

22. Задачи-сказки. 

23. Задачник "Эти забавные животные". 

24. Закодированные рисунки. 

25. Замечательная комбинаторика. 

26. Как умножали в Древней Индии. 

27. Календарь: от древних времен до наших дней. 

28. Математика в играх. 

29. Мое любимое занятие – шашки. 

30. Число в русском народном творчестве. 

31. Число и числовая мистика. 

32. Число, которое больше Вселенной. 

33. Числовые великаны. 

34. Числовые забавы. 

35. Числовые суеверия. 

36. Старинные русские меры в истории и речи народной. 

37. Старинные русские меры длины. 

38. Старинные русские меры длины в народных пословицах и поговорках. 

39. Танграм - не просто игра, а математическое развлечение. 

40. Танграм. Пентамино. Классификация задач. 

41. Творец первого русского учебника для самой точной науки – математики. 

42. Шахматы и математика. 

43. Шифры и криптограммы. 

44. Шифры и криптография. 

45. Шифры и математика. 
 

6 класс 

 

1. Арифметика Магницкого. 

2. Числа. 

3. Математика на клетчатой бумаге.  

4. Решето Эратосфена. 

5. Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация.  

6. Математика в жизни человека. 

7. Леонтий Филипович Магницкий и его «Арифметика». 

8. Задачи на переливание жидкости.  

9. Координатная плоскость и знаки зодиака. 

10. Авторские задачи учащихся 6-го класса по теме: "Десятичные дроби. Проценты". 

11. Алгоритм Евклида. 

12. Алгоритмы решения текстовых задач. 

13. Архимед - величайший древнегреческий математик, физик и инженер. 

14. Архитектура и математика. 

15. Быстрый счет без калькулятора. 

16. Влияние "главных чисел" на характер человека. 

17. Вычисление длины окружности. 

18. Вышивание на окружности. 

19. ГОСТ 28147-89 - отечественный стандарт шифрования. 

20. Гармония золотого сечения. 

21. Гармония математики и архитектуры в симметрии. 

22. Гулливер, лилипуты и математика. 

23. Его величество процент. 

24. Знаки и символы в учении Пифагора. 



25. Знакомая и незнакомая семерка. 

26. Знакомое и неизвестное число Пи. 

27. Золотая пропорция. 

28. Математика в музыке. 

29. Математика в оригами. 

30. Математика в пословицах и поговорках. 

31. Математика в природе. 

32. Математика в спорте и музыке. 

33. Магические квадраты. 

34. Магические тайны числа 7. 

35. Математика Древнего Востока. 

36. Старинная русская система мер. 

37. Старинные единицы длины в пословицах и поговорках. 

38. Старинные единицы измерения величин в эпосе "Олонхо". 

39. Старинные задачи древних народов. 

40. Старинные задачи на дроби. 

41. Фольклорные задачи. 

42. Формула сложных процентов и ее применение. 

43. "Ты за знаниями спеши - придумай, нарисуй, реши!" (Как самому создать задачу). 

44. Увлекательные тесты "Два в одном". 

45. Удивительно симметричный мир. 

 

7 класс 

1. Волшебные построения магических прямоугольников.  

2. Симметрия в архитектуре и жизни.  

3. Влияние чисел на события жизни: вымысел или реальность? (на примере чисел 7 и 

13).  

4. Геометрия формул.  

5. Графики линейной функции и их применение в решении текстовых задач на 

движение.  

6. Деление во множестве многочленов.  

7. Знакомый и незнакомый модуль.  

8. Золотое сечение — гармоничная пропорция.  

9. Математика в поэзии.  

10. Математические художества.  

11. Новосибирск в координатах.  

12. Последние цифры степеней.  

13. Правильные многогранники.  

14. Применение симметрических многочленов для решения задач школьного курса 

математики.  

15. Принцип Дирихле в задачах.  

16. Решение задач с экономическим содержанием на проценты.  

17. Цепные дроби.  

18. Числа-гиганты.  

19. Числа Фибоначчи.  

8 класс 
 

1. Бесподобное подобие.  

2. Геометрия и искусство. 

3. Замечательные кривые. 

4. Замечательные точки треугольника.  

5. Извлечение квадратных корней без калькулятора.  



6. Квадратные уравнения в Древнем Вавилоне.  

7. Квадратные уравнения в трудах Диофанта. 

8. Квадратные уравнения в трудах Аль-Хорезми.  

9. Квадратичная функция в строительстве и архитектуре.  

10. Квадратичная функция в физике. Кредиты – мифы и реальность.  

11. Кривые на плоскости.  

12. От алгебры риторической к алгебре символической (введение буквенной символики, 

основных законов действий).  

13. Педальный треугольник. 

14. Периодичность остатков последовательностей типа Фибоначчи.  

15. Пифагор и его школа.  

16. Пирамиды в архитектуре. 

17. Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

18. Применение подобия треугольников при измерительных работах.  

19. Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае.  

20. Системы уравнений в задачах экономики.  

21. Современные задачи, решаемые с помощью приближенных вычислений.  

22. Теорема Виета для третьей и четвертой степени.  

 

 

Обществознание и история 
1. История моей улицы.  

2. Права ребёнка моими глазами. 

3. Мои родственники – участники бессмертного полка.  

4. Поведение младших подростков в конфликтных ситуациях.  

5. История дома в котором я живу.  

6. Мой великий предок.  

7. История моей фамилии.  

8. «История куклы», какие куклы и для чего были в каждом доме не только на Руси?  

9. Как Олимпийские игры влияют на нашу жизнь.  

10. Сравнительный анализ средневековой школы и современной.  

11. Зачем человек получает образование?  

12. История государственного праздника.  

13. Изобретения древних цивилизаций, их значение в современном мире. 

14. Награда в нашем доме 
15. История герба России. 

16. История появления Конституции РФ. 

17. Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

18. Доказательство существования Бога в Древнем мире. 

19. Дуэль: кодекс чести. 

20. Женщины на российском престоле. 

21. Значение технического прогресса в жизни общества. 

22. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

23. Логика и ее значение. 

24. Место отдельного человека в жизни общества. 

25. Место традиций в жизни современного человека. 

26. Мода в средние века: одежда мушкетеров. 

27. Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

28. Награды Великой Отечественной войны. 

29. Название улиц моего города. 

30. Советский и российский мультфильм: сравнительный анализ. 

31. Герб, гимн, флаг – как символы объединения общества (на примере символики России). 

32. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 



33. Глобальные проблемы современного общества. 

34. Государственная власть в истории России. 

35. Государство и гражданское общество. 

36. Доблесть и честь русского воинства. 

37. Дружба – центр межличностных отношений. 

38. Задачи и трудности подросткового возраста. 

39. Знания и умения в информационную эпоху. 

40. Значение культуры и науки. 

41. Личностная и социальная ответственность. 

42. Межличностные отношения и сплочение коллектива. 

43. Мои права. Мои обязанности. (Изучая Конституцию РФ). 

44. О путях и средствах предупреждения антиобщественного поведения. 

45. Органы местного самоуправления в моём регионе. 

46. Органы местного самоуправления в нашем поселке. 

47. Особенности личности подростков, совершающих преступления. 

48. Подросток и его права. 

49. Подросток как гражданин. 

50. Подросток - гражданин страны. 

51. Свобода выбора и волевое воспитание. 

52. Социальный портрет подростка или молодежи этого возраста в целом (социальный 

портрет тинейджера). 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Первый  год обучения  

 

Этап работы 

над проектом 

Тема консультации Кол-во 

часов 

Поисковый 

10ч 

Выбор темы проекта. 1 

Выделение подтем в теме проекта.  1 

Формирование творческих групп. 1 

Определение и анализ проблемы. 2 

Анализ информации.  1 

Сбор и изучение информации. 1 

Определение потребности в информации. 1 

Итоги поискового этапа работы. 2 

Аналитический 

10ч 

Постановка цели проекта.  1 

Определение способа разрешения проблемы.  1 

Определение задач проекта. 1 

Анализ рисков. 1 

Составление плана реализации проекта. 1 

Пошаговое планирование проблемы. 1 

Анализ ресурсов.  1 

Планирование продукта. 1 

Итоги аналитического этапа работы. 2 

Практический 

5ч 

Выполнение плана работ.  1 

Текущий контроль. 1 



Предварительная оценка продукта. 1 

Итоги практического этапа работы. 2 

Презентационный 

5ч 

Подготовка презентации. 1 

Презентация, представление полученного 

продукта. 

2 

Итоги презентационного этапа работы. 2 

Контрольный 

5ч 

 Анализ результатов.  1 

Оценка продукта. 1 

Оценка продвижения. 1 

Итоги контрольного этапа работы. 2 

 

 Второй год обучения  

 

Этап работы 

над проектом 

Тема консультации Кол-во 

часов 

Поисковый 

10ч 

Выбор темы проекта. 1 

Выделение подтем в теме проекта.  1 

Формирование творческих групп. 1 

Определение и анализ проблемы. 2 

Анализ информации.  1 

Сбор и изучение информации. 1 

Определение потребности в информации. 1 

Итоги поискового этапа работы. 2 

Аналитический 

10ч 

Постановка цели проекта.  1 

Определение способа разрешения проблемы.  1 

Определение задач проекта. 1 

Анализ рисков. 1 

Составление плана реализации проекта. 1 

Пошаговое планирование проблемы. 1 

Анализ ресурсов.  1 

Планирование продукта. 1 

Итоги аналитического этапа работы. 2 

Практический 

5ч 

Выполнение плана работ.  1 

Текущий контроль. 1 

Предварительная оценка продукта. 1 

Итоги практического этапа работы. 2 

Презентационный 

5ч 

Подготовка презентации. 1 

Презентация, представление полученного 

продукта. 

2 

Итоги презентационного этапа работы. 2 

Контрольный 

5ч 

 Анализ результатов.  1 

Оценка продукта. 1 

Оценка продвижения. 1 

Итоги контрольного этапа работы. 2 

 



1. Григорьев Д.В. внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Метод проектов – технология комплексно-ориентированного образования: 

Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной 

школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров», 2006.  

3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 

2003. 

4. Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 
 

 

Тематическое планирование в 2021-2022 учебного года  с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы с учетом программы воспитания 

5, 6 класс 

№ Тема урока Часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 
Исследование и проектирование. Сходство и различия. 

Классификация проектов. 
1 

формирование 

позитивного отношения 

при общении в группе, 

коллективе, семье 

- использование на 

уроке интерактивных 

форм работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися; 

-развитие культуры 

устной речи 

-создание условий 

развития 

исследовательской 

деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, привлечение 

опыта обучающихся; 

-стимулирование у 

обучающихся 

проявления инициативы, 

лидерских качеств. 

2 
Понятие команды. Правила командного поведения. 

Позиции в команде. 
1 

3 
Проекты и исследования: выбираем сферы 

деятельности. Знакомство с темами проектов в 

различных предметных областях. 

2 

4 
Проекты и исследования: выбираем предметную 

область. 
1 

5 Проекты и исследования: формируем команду. 1 

6 
Выбор темы проекта/исследования. Актуальность 

темы. 
1 

7 Выделение подтем в теме проекта/исследования. 1 

8 
Определение и анализ проблемы. Объект и предмет 

работы. 
1 

9 

Определение и анализ проблемы. Объект и предмет 

работы. Методы исследования: наблюдение, 

эксперимент, опыт – различия способов познания 

мира. 

1 

10 

Способы сбора и анализа информации для изучения 

актуальности темы/проблемы. Анкета, социальный 

опрос, интервью. Определение потребности в 

информации. 

1 

11 
Сбор и изучение информации. Правила составления 

вопросов для сбора информации 
1 

12 Подведение итогов поискового этапа работы. 1 

13 
Постановка цели проекта/исследования. Правила 

формулирования цели 
1 

14 
Определение способа разрешения 

проблемы/реализации проекта, определение продукта 

проектной деятельности. 

1 

15 
Определение задач проекта/исследования. Правила 

формулирования 
1 



16 Анализ рисков. 1 - организация 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, 

способствующих 

выработке своего  

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации, 

- формирование 

ценностного 

отношения к авторам 

открытий, 

изобретений, к 

творцам науки и 

техники; осознание 

ценности научных 

исследований; 

Развитие умений 

планирования, 

выполнения и 

контроля 

деятельности. 
Формирование навыка 

публичных 

выступлений перед 

аудиторией; 

формирование 

способности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

нравственно 

оправданную позицию, 

проявлять критичность 

к собственным 

намерениям, 

мыслям и поступкам. 

17 
Составление плана реализации проекта/исследования. 

Правила оформления. 
1 

18 Анализ ресурсов. 1 

19 
Планирование продукта и формы отчета о результатах. 

Жанры представления отчета о выполненной работе. 
1 

20 

Итоги аналитического этапа работы. Способы и 

средства обобщения полученных данных. Суждения, 

умозаключения, выводы 

1 

21 Выполнение плана работы. 1 

22 Текущий контроль. Способы контроля. 1 

23 
Предварительная оценка продукта. Достоинства и 

недостатки работы, перспективы. 
1 

24 
Итоги практического этапа работы. Структура отчета и 

представления результатов. Формы представления 

результатов. 

1 

25 
Итоги практического этапа работы. Оформление 

результатов. Правила оформления письменного отчета. 
1 

26 
Итоги практического этапа работы. Составление 

списка источников информации. 
1 

27 
Подготовка компьютерной презентации. Правила 

оформления 
2 

28 
Подготовка представления результатов исследования. 

Графики и диаграммы. Правила оформления 
1 

29 
Подготовка представления результатов творческой 

работы. Формы  и правила оформления. 
1 

30 
Правила оформления  и публикации фото и 

видеоматериалов. 
1 

31 Презентация, представление полученного продукта. 1 

32 
Анализ результатов. Оценка продукта. Экспертное 

мнение 
1 

33 Оценка результатов работы. Выводы и перспективы 1 

  

  

35 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ Тема урока Часов 
Содержание воспитательного 

потенциала 

1 Введение в курс. Что такое проект 1 -формирование позитивного 

отношения при общении в 

группе, коллективе, семье; 

- использование на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповая 

работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

-развитие культуры устной речи 

-создание условий развития 

исследовательской деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, привлечение опыта 

обучающихся; 

-стимулирование у обучающихся 

проявления инициативы, 

лидерских качеств. 

-организация обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

способствующих выработке 

своего  отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации, 

- формирование ценностного 

отношения к авторам 

открытий, изобретений, к 

творцам науки и техники; 

осознание ценности научных 

исследований; 

Развитие умений 

планирования, выполнения и 

контроля деятельности. 
Формирование навыка 

публичных выступлений перед 

аудиторией; 

формирование способности 

открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

2 Проектная деятельность и её особенности. 1 

3 
Типы проектов. Индивидуальный 

образовательный проект. 
1 

4 
Типология проектов: исследовательские, 

творческие, информационные 
1 

5 Инициализация проекта, исследования. 1 

6 
Конструирование темы и проблемы 

проекта 
1 

7 Формулирование проектного замысла. 1 

8 
Определение жанра проекта. Определение 

цели, формулирование задач 
1 

9 
Проведение мини – выступления, 

посвященного защите замысла проекта 
1 

10 
Структура проекта, курсовых и 

исследовательских работ. 
1 

11 Анкетирование. 1 

12 
Логика действий и последовательность 

шагов при планировании проекта 
1 

13 Методы исследования 1 

14 
Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат 
1 

15 

Разработка стратегии реализации 

проекта/исследования, определение 

этапности и точек контроля 

1 

16 Расчет календарного графика разработки 1 

17 Кейс. Создание кейса 1 

18 
Индивидуальные и групповые 

консультации 
2 

19 
Работа над эскизом проектов, 

оформлением работ 
1 

20 
Библиография, справочная литература, 

каталоги 
1 

21 
Компьютерная обработка данных 

исследования. Оформление таблиц 
1 

22 
Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта 
1 

23 
Основные процессы исполнения, контроля 

и завершения проекта 
1 

24 
Мониторинг выполняемых работ и методы 

контроля исполнения. 
1 

25 
Управление завершением проекта, 

курсовых работ 
1 

26 
Консультирование по проблемам 

проектной деятельности. 
1 

27 Предзащита и зашита проекта 7 

28 Обсуждение результатов и перспектив 2 



   Всего 36  

 


