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1. Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты освоения курса
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности,
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
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общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений,
в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное
гражданское
участие,
готовность
участвовать
в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно
взаимодействующего
с
социальной
средой
и
социальными
институтами;идентификация
себя
в
качестве
субъекта
социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,
эмоционально-ценностное
видение
окружающего
мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
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Метапредметные результаты освоения курса
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
учащимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий (система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез и др.) является приобретение опыта
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей проектной задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Класс
5 -6
класс

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
литературе: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2.Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала; отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

Коммуникативные УУД
1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения

Регулятивные УУД
1.Самостоятельно фор
мулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу
по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.
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7-8
класс

5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
1.Владеть основами
реализации проектноисследовательской
деятельности.
2.Проводить наблюдение и
эксперимент под
руководством учителя.
3.Осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
4.Создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач.
5.Давать определение
понятиям.
6.Устанавливать причинноследственные связи.
7.Осуществлять логическую
операцию установления
родовидовых отношений,
ограничение понятия.
8.Проявлять устойчивый
познавательный интерес.

другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений

1.Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве.
2.Формулировать собственное
мнение и позицию,
аргументировать и
координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности.
3.Устанавливать и сравнивать
разные точки зрения, прежде
чем принимать решения и
делать выбор.
4.Аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов
образом.
5.Задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.
6.Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
7.Адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности.
8.Адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть устной и
письменной речью; строить
монологическое контекстное
высказывание.

1.Самостоятельно
ставить новые учебные
цели и задачи.
2.Простраивать
жизненные планы во
временной
перспективе.
3.При планировании
достижения целей
самостоятельно, полно
и адекватно учитывать
условия и средства их
достижения.
4.Выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее эффективный
способ.
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Предметные результаты освоения курса
Обучающиеся научатся
• 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.

Обучающиеся получат возможность
научиться
• самостоятельно задумывать, планировать
и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать
догадку,
озарение,
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.
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2. Содержание курса
Цели, задачи и принципы организации проектной деятельности.
Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные им
результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования, а именно:
♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через:
- освоение социальных ролей, необходимых для проектной деятельности;
- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития:
умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям,
целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности;
- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в
жизни общества, значимости проектной работы, инновационной деятельности;
овладение методами методологией познания, развитие продуктивного
воображения;
- развитие компетентности общения;
♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при
помощи последовательного освоения:
- основных этапов, характерных для проектной работы;
- методов определения конкретного пользователя продукта (результата)
проекта;
- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента
начала его создания;
♦ развитие
творческих
способностей
и инновационного
мышления
обучающихся на базе:
- предметного и метапредметного содержания;
- владения приёмами и методами проектной деятельности, творческого поиска
решений структурированных и неструктурированных задач;
♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников,
учителей, специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и
видов проектной деятельности.
Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель
обучения, дополняя её метапредметными возможностями и средствами
индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно значимой
деятельности. Логика Программы базируется на идее формирования и
развития целостной мировоззренческой картины обучающихся через
использование традиционных методов проектной деятельности: моделирования,
интегрирования,
конструирования,
проектирования,
исследования,
сотрудничества.
Исходя из целей освоения Программы организационно-методическое
обеспечение и педагогическое сопровождение программы направлены на
создание условий для решения следующих задач:
♦ в отношении обучающихся:
- обучение целеполаганию, планированию и контролю;
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- овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и
обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование,
реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных;
- обучение методам творческого решения проектных задач;
- формирование умений представления отчётности в вариативных формах;
- формирование конструктивного отношения к работе;
- создание дополнительных условий для успешной социализации и
ориентации в мире профессий;
♦ в отношении учителя:
- применение
педагогических
техник
и
приёмов, обеспечивающих
самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и
контроль за соблюдением этапов деятельности;
- поддержка
научного
уровня, ориентированности
на
результат
и
инновационной направленности проектных разработок;
- обучение приёмам и методам проектной деятельности, творческого поиска и
работы с информацией; разработка банка заданий, проблем, тем и учебнометодических комплексов для обеспечения многообразия видов деятельности;
- владение методами организации учебного сотрудничества и проектной
кооперации, повышения
индивидуальной
эффективности
деятельности
отдельных учащихся и работы группы в целом;
Для
успешного
управления
проектной
деятельностью
учащихся
используются следующие принципы организации данного процесса:
♦ доступности – занятие проектной деятельностью предполагает освоение
материала за рамками школьного учебника, на высоком уровне трудности.
«Высокий уровень трудности» - уровень имеет отношение к конкретному
ученику, а не к конкретному учебному материалу: что для одного ученика
достаточно сложно и непонятно, для другого просто и доступно.
♦ естественности – тема проекта, за которую берется обучающийся, не
должна быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и
настоящей, реально
выполнимой. Ученик
сможет
исследовать
тему
самостоятельно, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда
ребёнок может сам «потрогать» проблему, ощущать возможности её решения,
стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя;
♦ наглядности, или экспериментальности, - позволяет учащемуся выходить за
рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и
экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он
изучает в качестве исследователя;
♦ осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования
(проекта), стали действительно личными ценностями ученика, они должны им
осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы должна
быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Цели,
задачи, проблема, гипотеза
исследования (проекта) плод
раздумий,
своеобразный инсайт ученика. Процесс осмысления хода проектной работы
даёт ученику осознанность выполняемого им действия и формирует умение
совершать
логические умственные операции, способность переносить
полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию;
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♦ культуросообразности – воспитание в ученике культуры соблюдения
научных традиций с учётом актуальности и оригинальности подходов к
решению научной задачи. Принцип творческой проектной деятельности, когда
обучающийся привносит в работы что-то своё, неповторимое, пронизанное
своим мироощущением и мировосприятием;
♦ самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей проектной работы
только в том случае, если она основана на его собственном опыте. Выбор
собственной предметной деятельности позволяет школьнику самостоятельно
анализировать результаты и последствия своей деятельности, порождает
рефлексию, что приводит к появлению новых планов и замыслов, которые в
дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследования.
Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый
уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он
становится партёром и сотрудником взрослого в решении той или иной
проблемы, в котором они, взрослый и ученик, становятся равными.
Принцип
самодеятельности
является
самым
главным
из
всех
вышеперечисленных принципов, так как именно самостоятельная деятельность
в ходе учебной проектной работы – основной показатель понимания
обучающимися изучаемой им проблемы, становления его мировоззренческой
позиции. Именно принцип самостоятельности подкрепляется принципами
доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот.
Организация проектной деятельности.
Программа отражает особенности проектной деятельности обучающихся в
реализации проектов.
При этом:
♦ под проектной деятельностью понимается любая социально значимая
организация деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные
интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно
значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата,
поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями,
освоенными нормами и образцами;
При выполнении проекта (исследования) будут учитываться следующие
требования к его реализации:
♦ проект должен быть выполним и соответствовать возрасту, способностям и
возможностям обучающегося;
♦ для выполнения проекта будут созданы необходимые условия информационные ресурсы, мастерские;
♦ обучающиеся будут подготовлены к выполнению проектов
как в части
ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных приёмов,
технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного
вида проекта;
♦ обеспечение педагогического сопровождения проекта как в отношении
выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и
использованных методов;
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♦ учащимися будет вестись дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
♦ наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого ученика;
♦ результаты и продукты проектной работы будут презентованы, получат
оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты,
проводимой в форме или путём размещения в открытых ресурсах интернета
для обсуждения.
С методической точки зрения от учителя требуется
♦ поддержка эффективности работы обучающегося – это индивидуальная
деятельность учителя, направленная на достижение поставленных целей.
Учитель выступает в роли тренера, перед которым стоит задача не передать
конкретный
опыт
или
знания, а
найти
для
обучающегося
тот
индивидуальный, присущий только ему стиль деятельности и поведения,
который позволит ему добиваться поставленной в проекте цели.
Основная задача учителя – создание мотивирующей и объединяющей
линии поведения, не научить какому-то конкретному знанию, а инициировать
самообучение, чтобы обучающийся смог сам
находить и получать
необходимые знания, осознавать значимость цели своей деятельности.
♦ обеспечение качества сотрудничества и учебного взаимодействия
обучающихся в группе будет осуществляться за счёт поддержки комфортной
атмосферы внутри группы, оказания помощи ученикам в выполнении задач и
достижении соглашения при обсуждении сложных проблем или спорных
ситуаций. Это повышает вовлеченность и заинтересованность участников
группы, раскрывает их потенциал, позволяет отработать основные приёмы
проектной деятельности, помогает обучающимся освоить новые модели
поведения, систематизировать знания, изменить отношение к различным
аспектам своей деятельности.
Учитель в данном случае - нейтральный лидер, процесс групповой работы
делается лёгким и эффективным. Он не предлагает решения и свободы. Он
создаёт условия и предлагает решения и способы. Он создаёт условия и
предлагает технологии, в которых группа сама находит решение. Основные
задачи учителя в процессе такой работы можно сформулировать в следующей
последовательности используемой технологии:
- определить до встречи темы и вопросы, требующие решения;
- подобрать и организовать подходящий формат (время, продолжительность,
форма) и место обсуждения;
- создать комфортную, привычную, творческую, свободную атмосферу для
обмена мнениями и принятия решений обучающимися;
- организовать
планирование
перечня (но не содержания)
ожидаемых
результатов обсуждения;
- неформально снижать агрессию и конфликтность участников обсуждения;
- фиксировать процесс и итоги (промежуточные и финальные) на бумаге,
информационных носителях;
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- систематизировать и обобщать каждый этап, помогать в организации
обсуждений результатов этапа;
- зафиксировать в конце работы итоговый документ или материал, с которым
участники смогут продолжить работу самостоятельно.
Основные направления проектной деятельности обучающихся.
При организации проектной деятельности в рамках Программы будут
учитываться следующие факторы:
♦ организация проектных работ школьников обеспечит сочетание различных
видов познавательной деятельности;
♦ взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельность.
Отражены все её точки соприкосновения с учебными программами по
предмету;
♦ многообразие форм проектной деятельности позволит обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системнодеятельностный подход как принцип организации образовательного процесса
в основной школе;
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приёмов,
которые позволяют решить ту или иную проблему или задачу в результате
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих
результатов. Проектная технология включает в себя совокупность
исследовательских,
поисковых,
проблемных
и
творческих
методов.Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты;
прикладные проекты; социальные проекты; учебно-исследовательские проекты;
инженерные проекты.
Отличия, виды деятельности, примеры проектов.
Информационные проекты
Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте,
явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору
информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого
информационный проект является наиболее оптимальным вариантом для
обучения азам проектной деятельности.
Примеры проектов:
• «Булгаковские» улицы в городах.
• Способы расчёта площадей фигур.
• Великие астрономы Европы и Азии.
• Знаменитые спортсмены России.
• Хищные птицы средней полосы России.
Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и
бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте
образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий.
Игровые проекты
Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом
которой является создание, конструирование или модернизация игр (настольных,
подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В
ходе создания игр развиваются умения моделирования существующих жизненных
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процессов и отношений, изучаются основные принципы переноса реальных
обстоятельств в пространство игры, особенности её построения, организации
правил, назначение элементов, различных видов игр и их возможности для
развития и обучения человека.
Примеры проектов:
• Математический «морской бой».
• Буквенное лото.
• Развитие жизни на Земле (настольная игра).
• Вооружение древних воинов (конструктор).
• Весы цифр (физико-математический аттракцион).
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов,
программного обеспечения, в формате электронной игры.
Ролевые проекты
Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание
определённых ситуаций, имитирующих социальные или деловые отношения,
осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. В ролевых проектах
структура только намечается и остаётся открытой до завершения работы.
Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером' и
описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные
герои. Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на заключительном этапе защиты результатов
работы.
Примеры проектов:
• Пишем учебник по истории города.
• Лицейская газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный
меридиан», «Школьные времена» и т. п.).
• В афинских школах и гимнасиях.
• Прогулка по универмагу «Малакология».
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фотои видеоматериалов.
Прикладные проекты
Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный
продукт деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя,
назначение и область применения. В случае социального прикладного проекта
требуется анализ потребностей социального окружения или определённого
сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту
необходимых свойств и качеств.
Примеры проектов:
• Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов
исследования протечек воды в жилых домах.
• Программа действий, направленных на повышение компьютерной
грамотности пенсионеров.
• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений Онегин».
• Учебное пособие «Виды кристаллов в природе».
• Проект школьной метеостанции.
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Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к
проектной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной
деятельности.
Социальные проекты
Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную
(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в
отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах
способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного
поведения. Образцом для такого вида деятельности может служить ставшее
общеизвестным движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.rи).
Примеры проектов:
• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!».
• Сбор книг и создание библиотеки в удалённом посёлке.
• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны.
Учебно-исследовательские проекты
Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать
исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение,
систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным
решением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного
исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы,
составление плана и графика работы, изучение информационных источников по
проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач,
разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами
экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных,
выводы и постановка новых проблем или задач.
Учебно-исследовательские
проекты
могут
быть
предметными
и
межпредметными. Последние имеют большое значение, так как решают проблему
формирования метапредметных результатов и представлений.
Примеры проектов:
• Роль природы в фольклоре.
• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства.
• «Строительство пирамид» на языке операторов.
• Исследование магнитных свойств вещества.
• Нужны ли катализаторы при электролизе воды?
Примеры межпредметных проектов:
• Связь мифов Евразии, Востока и Америки с физическими представлениями о
происхождении мира.
• «Гармонию поверяем алгеброй» - число в астрономии, живописи, музыке,
архитектуре, биологии, геометрии.
• Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов,
миннезингеров.
• Исследование физических и химических свойств снежнoгo покрова
Свердловской области.
• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением
технических и технологических возможностей государств Древнего Востока.
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Инженерные проекты
Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или
усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических
конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной
необходимости
изобретения
(улучшения),
определение
критериев
результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск
информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи,
корректировка, доделка, демонстрация результатов.
Примеры направлений разработки проектов:
• Ветроэлектростанция для дачного посёлка.
• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп.
• Автомобиль на солнечных батареях (LЕGО-моделирование).
• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи.
• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона).
Для освоения технологии и методов проектной деятельности будут
использованы тренировочные проектные работы.
Использование
проектов
в
качестве
домашнего
задания
носит
индивидуальный
характер, определяемый возрастом
и способностями
учащихся.
Технология организации работы над проектом представлена в виде
следующего алгоритма:
1) создание каталога тем проектных заданий;
2) предложение выбора учащимися с учётом результатов выполнения
предыдущих заданий и определением для каждого ученика уровня
сложности, ниже которого он не может выбирать;
3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в
соответствии с этапом работы;
4) защита проекта. Защита проекта может быть организована перед
преподавателем (режим зачёта), группой учителей (режим собеседования),
конференцией класса (школы) или на проектной школьной олимпиаде
(ученики и учителя), на открытой конференции (с приглашением родителей,
учеников и учителей других классов).
Мониторинг выполнения обучающимися проектных работ
Мониторинг выполнения обучающимися проектных работ осуществляется
посредством выполнения соответствия работ единой системе требований к
их содержанию, оформлению и защите в установленные образовательной
организацией сроки.
Требования к оформлению тезисов проекта
Технические требования определяют объём материалов; размер и тип
шрифта, межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ
первой строки абзаца, формат и содержание заголовка, данных руководителя;
год и место создания проекта.
В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики,
диаграммы и схемы, дополняющие содержание тезисов.
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Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки
на имеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в
ходе выполнения; новизну проекта; полученный результат.
Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного
текстового файла на цифровом носителе. Файл должен иметь название
«Тезисы к проекту (название), фамилия и инициалы автора, класс».
Требования к оформлению текстов проектов
Каждый проект независимо от темы, направления и формы должны иметь
описательную часть с определённой структурой: титульный лист, план работы
или этапы работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список
используемой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемые
материалы из Интернета, перечень приложений.
На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы,
образовательное учреждение, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность,
адрес и телефон образовательной организации.
Технические требования
определяют: объём текста, размер шрифта,
размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер
отступа первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу.
Требования к содержанию проектов определяются особенностями каждого
типа проекта.
Критерии оценки выполнения проектных работ.
Оценка проектных работ осуществляется по системе единых требований.
Оценка информации в проектах:
1) Целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая);
2) Связность (логическая, формально-языковая);
3) Структурная упорядоченность;
4) Завершённость (смысловая и жанрово-композиционная);
5) Оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная).
Оценка проектов, представленных только в виде текста:
1. Общая оценка:
-соответствие теме;
-глубина и полнота раскрытия темы;
-адекватность передачи первоисточников;
-логичность, связность;
-доказательность;
-структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,
заключения, их оптимальное соотношение);
-оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования,
сноски и т. д.);
2. Оценка введения:
-наличие обоснования выбора темы, её актуальность;
-наличие сформулированных целей и задач работы;
-наличие краткой характеристики первоисточников.
3. Оценка основной части:
-структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
-наличие заголовков к частям текста и их удачность;
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-проблемность и разносторонность в изложении материала;
-выделение в тексте основных понятий, терминов и х толкование;
-наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.
4. Оценка заключения:
-наличие выводов по результатам анализа;
-выражение своего мнения по проблеме.
Оценка исследовательской деятельности в проекте:
1) Выявление и постановка проблемы исследования;
2) Формулирование гипотез и пробных теорий;
3) Планирование и разработка исследовательских действий;
4) Сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов,
наблюдений, доказательств);
5) Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации;
6) Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка;
7) Выводы;
8) Постановка новой проблемы как результат проведённого исследования;
9) Объективная научная новизна.
Оценка прикладных результатов проекта:
1) Актуальность проекта для заключенного потребителя;
2) Соответствие результатов поставленной цели;
3) Соответствие выполненных задач поставленной цели;
4) Оптимальность выбранных действий;
5) Продуманность структуры (составных частей и их последовательности)
проекта;
6) Чёткость распределения функций каждого участника (если авторов
несколько);
7) Оформление результатов – конечного продукта в соответствии с
современными требованиями к данному виду продуктов;
8) Наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов,
рецензирования и т. п.);
9) Объективная новизна (оригинальность, авторский характер);
10) Масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным
потребителям и т. д.).
Оценка уровня использованных в проекте технологий:
1) Использование современных и усовершенствованных технологий при
создании проекта;
2) Использование древних, восстановленных технологий при создании
проекта;
3) Использование оригинальных, авторских технологий;
4) Трудоёмкость проекта;
5) Экономичность проекта;
6) Уровень профессионального мастерства.
Оценка художественного исполнения проекта:
1) Соответствие форматам и предъявленным требованиям;
2) Авторский стиль и (или) оригинальность;
3) Композиция и сочетания;
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4) Узнаваемость и понятность;
5) Глубина художественного замысла.
Оценка цифровых технологий в проекте:
1) Удобство инсталляции;
2) Дизайн и графика;
3) Дружественность интерфейса;
4) Функциональные возможности;
5) Оптимальность использования ресурсов.
Критерии оценки защиты
Оценка доклада (выступления):
1) Свободное владение темой проекта (реферата);
2) Монологичность речи;
3) Знание технологий, использованных для создания работы;
4) Взаимодействие с содокладчиком (при его наличии);
5) Артистизм и способность увлечь слушателей выступлением.
Оценка демонстрационных и иллюстрированных материалов:
1) Наглядность;
2) Использование современных демонстрационных средств;
3) Композиционная сочетаемость с докладом;
4) Оригинальность.
Порядок начисления баллов
За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с
указанием минимального и максимального итогового значения.
Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют
итоговый результат, на основании которого составляется рейтинг проектных
работ.
В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 5, 6, 7, 8
классе отводится 1 час в неделю. Соответственно 5, 6, 7, 8 классе- 34 часа в год.
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3. Тематическое планирование
№
1

Разделы программы
Введение в проектную деятельность.

5 класс
5

2

Работа над проектом.

9

3

Информационные проекты.

6

4

Игровые проекты.

6

5

Источники информации.

3

6

Представление результатов.

5
34 часа

Итого:

Раздел

Введение в
проектную
деятельность
(5 часов)

Тема

Коли
Элементы
честв
содержания
о
часов
5 класс
Что такое метод проектов?
1
Что такое проект.
История
проектирования.
Проекты в
современном
мире.

Возможности и смыслы
проекта

1

Классификация проектов.

1

Что такое проект
Что такое
исследование
Тема и проблема
проекта
Тема и проблема
исследования
Источники и виды
информации
Проекты, как вид
деятельности
История
становления
метода проектов

Виды
деятельности

Обсуждают
предмет
изучения.
Находят и
представляют
информацию об
истории
становления
метода проекта.
Беседа.
Обсуждают
возможности и
смыслы
проекта.

Изучают
классификацию
проектов.
Знакомятся с
примерами
проектов.
Принимают в
составе группы
решение по
определению
типа проекта,
аргументируют
свой выбор.
17

Работа над
проектом
(9 ч)

Тема и проблема проекта.

1

Деятельность,
проект, проблема,
цель,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Работают в
группах.
Беседа.

Гипотеза.

1

Деятельность,
гипотеза,
доказательства,
проблема,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Что такое проектный
продукт?

1

Основные
понятия.
Деятельность,
проект, гипотеза,
доказательства,
проблема, цель,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Изучают
классификацию
проектов.
Знакомятся с
примерами
проектов.
Принимают в
составе группы
решение по
определению
типа проекта,
аргументируют
свой выбор.
Определяют
требования к
целям и
содержанию,
структуре,
оформлению
проекта.

Структура проекта.

1

От проблемы к цели.

1

Основные
понятия
проектной
деятельности: асп
ект, гипотеза,
идея, категория,
концепция,
методология,
научное познание,
теория, факт.
Цель. Проблема.
Актуальность.

Планирование.

1

Выбор темы
(цель, задачи,
актуальность,
объект, предмет,
новизна,
значимость).

Овладевают
методами
проектной
деятельности

Устанавливают
взаимосвязь
между всеми
структурными
частями проекта.
Устанавливают
взаимосвязь
знаний по
разным учебным
предметам для
решения
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прикладных
проектных задач
Решение
творческих
задач,
моделирование,
конструировани
е и эстетическое
оформление
проекта
Осуществляют
работу над
содержанием
проекта;
обсуждают
календарный
план работы
над проектом

Планирование. Лист
планирования и
продвижения по решению
проектной задачи.

1

Работа над
содержанием
работы, обработка
результатов.

Планирование
деятельности.

1

Структура
содержания
проектной работ
(титульный лист,
оглавление,
введение,
основная
часть,
принципы
деления на главы
(параграфы),
заключение,
список
использованной
литературы
и
источников).

Осуществление
деятельности по решению
проблемы

1

Постановка
проблемы,
прояснение
неясных
вопросов,
обоснование
актуальности,
формулирование
гипотезы
исследования,
планирование
учебных
действий.

Выполняют
мини-проект.
Демонстрируют:
- понимание
проблемы, цели,
задачи
- умение
планировать и
осуществлять
работу;
найденный
способ решения
проблемы;
- рефлексию
деятельности и
результата.

Мини-проект

1

Постановка
проблемы,
прояснение
неясных
вопросов,
обоснование
актуальности,
формулировка
целей и задач

Выступают в
качестве
эксперта,
задают вопросы
и высказывают
критические
замечания на
основе
установленных
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Информационные
проекты (6ч)

Сбор и обработка
информации

1

Погружение в проект

1

исследования;
подбор
литературы,
формулирование
гипотезы
исследования,
планирование
учебных
действий,
сбор
данных, анализ и
синтез
данных,
подготовка
и
оформление
презентации
и
доклада,
выступление
с
сообщениями,
ответы
на
вопросы,
корректировка,
обобщения,
выводы,
самооценка.

критериев
оценивания
результатов и
процесса

Основы
библиотечнобиблиографическ
ой грамотности
(источник и
историография,
оформление
ссылок и списка
литературы, архи
вные материалы и
периодическая
печать,
достоверность,
объективность и
важность
источников и
историографии).
Работа над
содержанием
работы и
проведение
опытов и
экспериментов.
Обработка
результатов
проведенного
исследования.

Осуществляют:
анализ ресурсов
и поиск
оптимального
способа
достижения
цели проекта

Обсуждают
тему проекта с
учителем.
Получают
дополнительную
информацию.
Определяют
свои
потребности.
Осуществляют:
анализ ресурсов
и поиск
оптимального
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Планирование
деятельности

1

Постановка
проблемы,
прояснение
неясных
вопросов,
обоснование
актуальности,
формулировка
целей и задач
исследования;
подбор
литературы,
формулирование
гипотезы
исследования,
планирование
учебных
действий,
сбор
данных, анализ и
синтез
данных,
подготовка
и
оформление
презентации
и
доклада,
выступление
с
сообщениями,
ответы
на
вопросы,
корректировка,
обобщения,
выводы,
самооценка.

Осуществление
деятельности по решению
проблемы

1

Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов).

способа
достижения
цели проекта;
личностное
присвоение
проблемы.
Формулируют
цель проекта.
Осуществляют:
- поиск, сбор,
систематизацию
и анализ
информации;
- разбивку на
группы;
- распределение
ролей в группе;
- планирование
работы;
- выбор форм и
способа
презентации
предполагаемых
результатов;
- принятие
решения по
установлению
критериев
оценивания
результатов и
процесса.
Продумывают
продукт
групповой или
индивидуальной
деятельности на
данном этапе.
Проводят
оценку
(самооценку)
результатов
данного этапа
работы
Выполняют
запланированны
е действия
самостоятельно,
в группе. При
необходимости
консультируютс
я с учителем.
Осуществляют
промежуточные
обсуждения
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Игровые проекты.
(6 ч)

Оформление результатов

1

Практические
работы –
оформление
основной
части
работы, введения
и
заключения
работы,
списка
используемой
литературы
и
источников,
редактирование
сносок).

Презентация (защита)
результатов.

1

Использование
различных
технических
средств
для
представления
результатов
работы
(PowerPointпрезентация
работы, таблицы,
карты).
Культ
ура выступления
и
ведения
дискуссии.

Презентация (защита)
результатов.

1

Погружение в проект.

1

Предъявление
результатов по
теме
Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов.

полученных
данных в
группе
Оформляют
проект,
изготавливают
продукт.
Участвуют в
коллективном
анализе
проекта,
оценивают свою
роль,
анализируют
выполненный
проект,
выясняют
причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений
поставленной
цели. Делают
выводы
Выбирают
форму
презентации.
Готовят
презентацию.
При
необходимости
консультируютс
я с учителем.
Осуществляют
защиту проекта.

Защита проектов
Осуществляют
поиск социально
значимой
проблемы.
Постановка
проблемы.
Выдвигают
гипотезы – пути
решения
проблемы.
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Планирование
деятельности.

1

Постановка
проблемы,
прояснение
неясных
вопросов,
обоснование
актуальности,
формулировка
целей и задач
исследования;
подбор
литературы,
формулирование
гипотезы
исследования,
планирование
учебных
действий,
сбор
данных, анализ и
синтез
данных,
подготовка
и
оформление
презентации
и
доклада,
выступление
с
сообщениями,
ответы
на
вопросы,
корректировка,
обобщения,
выводы,
самооценка.

Планируют
деятельность по
реализации проекта:
- определение
вида продукта и
его презентации;
- сбор
информации;
структурировани
е информации;
пооперационная
разработка
проекта, в
которой указан
перечень
конкретных
действий с
указанием
выходов, сроков
и ответственных.

Осуществление
деятельности по решению
проблемы.

1

Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов.

Оформление результатов.

1

Практические
работы –
оформление
основной
части
работы, введения
и
заключения
работы,
списка
используемой

Обучаются
методам
творческого
решения
проектных
задач;
выполнять
работу по
цепочке;
соотносить
между собой
этапы
проектирования.
Выполняют
практическую
часть проекта.
Оформляют
продукт и
портфолио
проекта.
23

литературы
и
источников,
редактирование
сносок).

Источники
информации.
(3 часа)

Предзащита проектов.

1

Использование
различных
технических
средств
для
представления
результатов
работы
(PowerPointпрезентация
работы, таблицы,
карты).
Культ
ура выступления
и
ведения
дискуссии.

Выполняют
предзащиту
работы в своем
или другом
классе с целью
выявления
уровня
понимания и
владения
материалом, а
также выработки
умения
понимать
вопросы и
отвечать на них.
Подготавливают
проект к
публичной
защите.
Доработка
проектов с
учетом
замечаний и
предложений
Анализ
и выполненной
работы.

Защита проекта.

1

Работа со справочной
литературой.

1

Культура
выступления
ведения
дискуссии.
Обоснование
темы и
составление плана
работы с научной
литературой и
источниками
(подбор,
систематизация,
прочтение).

Способы первичной
обработки информации.

1

Применяют
технологии
представления,
преобразования
и использования
информации,
оценивают
возможности и
области
применения
средств и
инструментов
ИКТ
Приемы хранения Осуществляют
информации
редактирование
(тезисы,
и
аннотация,
структурировани
цитирование,
е текста в
конспект, план).
соответствии с
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Представление
результатов.
(5 часов)

Поиск информации в
интернете.

1

Роль
ИКТ
в
научно
–
исследовательско
й деятельности,
алгоритм поиска
информации
в
Интернете.
(Возможности
Word
для
хранения
и
обработки
графической
и
текстовой
информации).

Основы риторики.
Публичное выступление.

1

Презентация проекта.

1

Презентация проекта.

1

Мультимедийное
сопровождение
презентации проекта.

1

Закономерности
эффективных
коммуникаций.
Деловая беседа,
стратегии
ведения
Предъявление
результатов по
теме
Предъявление
результатов по
теме
Предъявление
результатов по
теме

его смыслом
средствами
текстового
редактора;
создает текст с
повторяющимис
я фрагментами;
создает таблицы
и списки;
осуществляет
орфографически
й контроль в
текстовом
документе с
помощью
средств
текстового
процессора;
оформляет текст
в соответствии с
заданными
требованиями.
Используют
приемы поиска
информации на
персональном
компьютере, в
информационно
й среде.
Используют
различные
библиотечные, в
том числе
электронные,
каталоги для
поиска
необходимых
книг.
Доработка
проектов с
учетом
замечаний и
предложений
Публичная
защита проекта.
Публичная
защита проекта.
Создают на
заданную тему
мультимедийну
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Мультимедийное
сопровождение
презентации проекта.

1

Предъявление
результатов по
теме

ю презентацию с
гиперссылками,
слайды которой
содержат
тексты, звуки,
графические
изображения
Создают на
заданную тему
мультимедийну
ю презентацию с
гиперссылками,
слайды которой
содержат
тексты, звуки,
графические
изображения
6 класс

№
1
2
3
4
5
6

Разделы программы

Ролевые проекты.
Подготовительный этап (3ч)
Планирование (3ч)
Осуществление деятельности по решению проблемы(3ч)
Оформление результатов(3ч)
Презентация результатов(3ч.)
Прикладной проект
Поисковый этап (3ч.)
Конструкторский этап (4ч)
Технологический этап (5ч)
Заключительный этап(5ч)
Итоговые занятия
Итого:

6 класс
15

17

2
34 часа

Раздел

Тема

Ролевые
проекты.
Подготовитель
ный этап (3ч)

Выбор темы проекта
и формулировка
проблемы

Коли
Элементы
честв
содержания
о
часов
6 класс
1
Тема. Проект.
Проблема.

Виды деятельности

Обсуждают тему проекта,
предмет исследования с
учителем.
Получают
дополнительную
информацию.
Определяют свои
потребности.
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Планирование
(3ч)

Принимают в составе
группы (или
самостоятельно) решение
по поводу темы (подтем)
проекта и аргументируют
свой выбор.
Осуществляют:
• анализ ресурсов и поиск
оптимального способа
достижения цели проекта;
• личностное присвоение
проблемы.
Формулируют
(индивидуально или в
результате обсуждения в
группе) цель проекта.
Обсуждают возможности
и смыслы проекта.

Целеполагание.

1

Тема и проблема
проекта. Цель.
Задачи.
Тема и проблема
исследования
Источники и виды
информации

Определение
сюжета

1

Деятельность,
проект, проблема,
цель,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Изучают классификацию
проектов. Знакомятся с
примерами проектов.
Принимают в составе
группы решение по
определению типа
проекта, аргументируют
свой выбор.

Информация.

Осуществляют:
• поиск, сбор,
систематизацию и анализ
информации;
• разбивку на группы;
• распределение ролей в
группе;
• планирование работы;
• выбор формы и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
• принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов и
процесса.
Продумывают продукт
групповой и/или
индивидуальной

Определение
источников
информации и
литературы

1
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деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы.

Осуществление
деятельности
по решению
проблемы(3ч)

Определение
критериев оценки
результатов и
процесса

1

Тип проекта.

Распределение задач
между членами
группы

1

Самостоятельная
работа учащихся по
задачам проекта

1

Промежуточные
обсуждения
полученных данных

1

Основные
понятия.
Деятельность,
проект,
доказательства,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.
Основные
понятия
проектной
деятельности: асп
ект, гипотеза,
идея, категория,
концепция,
методология,
научное познание,
теория, факт.
Цель. Проблема.
Актуальность.

Самоанализ и
рефлексия

1

Оформление
Оформляют
результатов(3ч) портфолио

Анализ и синтез
данных проекта

1

1

Изучают классификацию
проектов. Знакомятся с
примерами проектов.
Принимают в составе
группы решение по
определению типа
проекта, аргументируют
свой выбор.
Определяют требования к
целям и содержанию,
структуре, оформлению и
защите проекта.

Овладевают методами
проектной деятельности

Устанавливают
взаимосвязь между всеми
структурными частями
проекта.
Выбор темы
Устанавливают
(цель, задачи,
взаимосвязь знаний по
актуальность,
разным учебным
объект, предмет,
предметам для решения
новизна,
прикладных проектных
значимость).
задач
Работа над
Решение творческих
содержанием
задач, моделирование,
работы, обработка конструирование и
результатов.
эстетическое оформление
проекта
Структура
Оформляют проект.
содержания
Участвуют в
проектной работ коллективном анализе
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(титульный лист,
оглавление,
введение,
основная
часть,
принципы
деления на главы
(параграфы),
заключение,
список
использованной
литературы
и
источников).

Презентация
результатов
(3ч.)

Прикладной
проект.
Поисковый
этап (3ч.)

Формулирование
выводов

1

Подготовка
презентационных
материалов

1

Подготовка
публичного
выступления

1

Защита проекта

1

Выбор темы проекта
и формулировка
проблемы

1

проекта, оценивают свою
роль, анализируют проект,
выясняют причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений поставленной
цели.
Делают выводы

Прояснение
неясных
вопросов,
обоснование,
планирование
учебных
действий.

Выполняют мини-проект.
Демонстрируют:
- понимание проблемы,
цели, задачи
- умение планировать и
осуществлять работу;
найденный способ
решения проблемы;
- рефлексию
деятельности и
результата.
Работа
над Осуществляют: анализ
содержанием
ресурсов и поиск
работы
и оптимального способа
проведение
достижения цели
опытов
и проекта.
экспериментов.
Обработка
результатов
проведенного
исследования.
Обработка
Осуществляют: анализ и
результатов
поиск оптимального
проведенного
способа достижения цели
исследования.
проекта; личностное
присвоение проблемы.
Структура
Защита проекта.
проекта.
Постановка
Осуществляют:
проблемы,
- поиск, сбор,
прояснение
систематизацию и анализ
неясных
информации;
вопросов,
- разбивку на группы;
обоснование
- распределение ролей в
актуальности,
группе;
формулировка
- планирование работы;
целей и задач - выбор форм и способа
исследования;
презентации
подбор
предполагаемых
литературы,
результатов;
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Конструкторск
ий этап (4ч)

формулирование
гипотезы
исследования,
планирование
учебных
действий,
сбор
данных, анализ и
синтез
данных,
подготовка
и
оформление
презентации
и
доклада,
выступление
с
сообщениями,
ответы
на
вопросы,
корректировка,
обобщения,
выводы,
самооценка.

- принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов
и процесса.
Продумывают продукт
групповой или
индивидуальной
деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы

Выполняют
запланированные
действия самостоятельно,
в группе. При
необходимости
консультируются с
учителем. Осуществляют
промежуточные
обсуждения полученных
данных в группе
Оформляют проект,
изготавливают продукт.
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, оценивают свою
роль, анализируют
выполненный проект,
выясняют причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений
поставленной цели.
Делают выводы

Исследование
проблемы

1

Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов).

Развитие
и отбор идей

1

Практические
работы –
оформление
основной
части
работы, введения
и
заключения
работы,
списка
используемой
литературы
и
источников,
редактирование
сносок).

Разработка
технического
решения

1

Экономическая

1

Продукт. Изделие. В эскизной форме
Оценка.
вырабатывают размеры и
форму изделия,
руководствуясь
требованиями, и
производят
предварительную оценку.
Эскиз, продукт
Проводят экономическую
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оценка
проектируемого
изделия

Технологический
этап (5ч)

проектной
деятельности,
изделия.

Экологическая
оценка

1

Условия. Ущерб.
Окружающая
среда.

Конструирование
изделия

1

Конструкторская
документация.
Технологическая
карта,
технологический
процесс,
технологическая
последовательнос
ть,
оборудование.

Составление плана
практической
реализации проекта

1

Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов.

оценку проектируемого
изделия.
Определяют понятия:
«стоимость»,
«себестоимость»,
трудовые затраты».
Производят расчёт
материальных затрат и
зарплаты.
Оценивают воздействие
выполняемой работы на
окружающую среду и
здоровье людей.
Выявляют способы и
условия, при которых
возможны нанесения
ущерба окружающей
среды.
Оформляют
конструкторскую
документацию на основе
разработанных идей.
Находят информацию,
необходимую для
практического
исполнения изделия.
Составляют
технологическую карту,
содержащую описание
технологического
процесса изготовления
по всем операциям
отдельного вида работ,
выполняемых в
технологической
последовательности по
данной операции и
указанием данных по
оборудованию,
оснащению.
Составляют план
выполнения
технологической
операции в соответствии
с технологической
картой. Указывают время
на выполнение каждой
операции, где будет
изготавливаться проект,
как будет происходить
заготовка материалов,
где, у кого и как будет
закупаться сырьё,
материалы и в каком
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Заключительны
й этап(5ч)

Выполнение
запланированных
технологических
операций

1

Технологическая
дисциплина,
правила техники
безопасности,
культуру труда.

Текущий контроль
качества

1

Качество.

Испытание

1

Результат.
Процесс.

Оформление проекта 1

Инструментарий
ИКТ

Оценка качества
реализации проекта

1

Продукт.
Качество.

Анализ результатов
выполнения
проектов

1

Критерии оценки
проектной
деятельности.

Оценка проекта
учащимся

1

Проект.
Структура.
Особенности.

Защита проекта.

1

Предъявление
результатов по
теме.
Закономерности
эффективных
коммуникаций.
Деловая беседа,
стратегии
ведения

количестве, какое
оборудование
необходимо. Составляют
перечень показателей
характеристик и
требований
Выполняют проект.
Соблюдают
технологическую
дисциплину, правила
техники безопасности,
культуру труда.
Контролируют качество
выполнения продукта,
проверку соответствия
выполняемой операции
Проводят проверки и
испытания.
В случае отрицательных
результатов дорабатывают
свой проект.
Применяют технологии
представления,
преобразования и
использования
информации, оценивают
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ
Осуществляют оценку
качества продукта по
критериям
Делиться своим опытом и
тем, что получилось
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, формулируют
выводы. Готовят
оценочные таблицы.
Анализируют и
оценивают свою работу
над проектом, отвечая на
анкету учителя.
Осуществляют защиту
проекта. Отвечают на
вопросы слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы,
цели и задач;
• умение планировать и
осуществлять работу;
• найденный способ
решения проблемы;
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Итоговые
занятия (2ч)

Оценка и коррекция

1

Предъявление
результатов по
теме

Анкетирование «Что
я знаю о проектной
деятельности?»
Круглый стол
«Конкурс
проектных работ»

1

Предъявление
результатов по
теме
Предъявление
результатов по
теме

1

• рефлексию
деятельности и
результата.
Выступают в качестве
эксперта: задать вопросы
и высказывать
критические замечания
(при презентации других
групп \ учащихся) на
основе установленных
критериев оценивания
результатов и процесса
Проводят коллективную
оценку, знакомятся с
оценкой учителя, вносят
поправки в работу,
Подводят итог.
Ясно, логично и точно
излагают свою точку
зрения
Участвуют в обсуждении
анализа результатов
работы.
7 класс

№
1

Разделы программы
Социальные проекты.

2

Учебно-исследовательский проект

17

3

Итоговые занятия

2

Итого:

Раздел

Социальные
проекты.
Подготовительн
ый этап (3ч)

7 класс
15

34 часа

Тема

Выбор темы
проекта и
формулировка
проблемы

Кол
Элементы
ичес
содержания
тво
часо
в
7 класс
1
Тема. Проект.
Проблема. Акция.
Волонтер.

Виды деятельности

Обсуждают предмет
изучения. Находят и
представляют
информацию об истории
становления метода
проекта.
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Планирование
(3ч)

История развития
проектного метода.

1

Тема и проблема
исследования
Источники и виды
информации

Обсуждают возможности
и смыслы проекта.
Развивают умение
изменять собственную
точку зрения, исследуя
объект с различных
сторон.

Возможности и
смыслы проекта.

1

Деятельность,
проект, проблема,
цель,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Изучают классификацию
проектов. Знакомятся с
примерами проектов.
Принимают в составе
группы решение по
определению типа
проекта, аргументируют
свой выбор.
Осуществляют:
• разбивку на группы;
• распределение ролей в
группе;
• планирование работы;
• выбор формы и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
• принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов и
процесса.
Продумывают продукт
групповой и/или
индивидуальной
деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы.
Изучают классификацию
проектов. Знакомятся с
примерами проектов.
Принимают в составе
группы решение по
определению типа
проекта, аргументируют
свой выбор.
Определяют требования к
целям и содержанию,
структуре, оформлению и
защите проекта.

Что такое
проектный
продукт.

1

Результат.
Социальные
запросы.

Особенности
социальных
проектов

1

Тип проекта.

Распределение
задач между
членами группы

1

Основные
понятия.
Деятельность,
проект,
доказательства,
планирование,
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рефлексия,
самооценка,
информация.
Осуществление
деятельности по
решению
проблемы(2ч)

Оформление
результатов(3ч)

Самостоятельная
1
работа учащихся по
задачам проекта

Самоанализ и
рефлексия

1

Анализ и синтез
данных проекта

1

Определение
источников
информации и
литературы

1

Основные
понятия
проектной
деятельности: асп
ект, гипотеза,
идея, категория,
концепция,
методология,
научное познание,
теория, факт.
Выбор темы
(цель, задачи,
актуальность,
объект, предмет,
новизна,
значимость).
Структура
содержания
проектной работ
(титульный лист,
оглавление,
введение,
основная
часть,
принципы
деления на главы
(параграфы),
заключение,
список
использованной
литературы
и
источников).

Овладевают методами
проектной деятельности

Информация.

Осуществляют:
• поиск, сбор,
систематизацию и анализ
информации;
• разбивку на группы;
• распределение ролей в
группе;
• планирование работы;
• выбор формы и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
• принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов и
процесса.
Продумывают продукт
групповой и/или

Устанавливают
взаимосвязь знаний по
разным учебным
предметам для решения
прикладных проектных
задач
Оформляют проект.
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, оценивают свою
роль, анализируют проект,
выясняют причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений поставленной
цели.
Делают выводы
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Презентация
результатов
(4ч.)

Учебноисследовательск
ий проект.
Поисковый этап
(3ч.)

Формулирование
выводов

1

Подготовка
презентационных
материалов

1

Подготовка
публичного
выступления

1

Защита проекта

1

Защита проекта

1

Проект и
исследованиеВыбо
р темы проекта и
формулировка
проблемы

1

индивидуальной
деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы.
Прояснение
Выполняют мини-проект.
неясных
Демонстрируют:
вопросов,
- понимание проблемы,
обоснование,
цели, задачи
планирование
- умение планировать и
учебных
осуществлять работу;
действий.
найденный способ
решения проблемы;
- рефлексию
деятельности и
результата.
Работа
над Осуществляют: анализ
содержанием
ресурсов и поиск
работы
и оптимального способа
проведение
достижения цели
опытов
и проекта.
экспериментов.
Обработка
результатов
проведенного
исследования.
Обработка
Осуществляют: анализ и
результатов
поиск оптимального
проведенного
способа достижения цели
исследования.
проекта; личностное
присвоение проблемы.
Структура
Защита проекта.
проекта.
Структура
Защита проекта.
проекта.
Что такое проект
Осуществляют:
Что такое
- поиск, сбор,
исследование
систематизацию и анализ
Тема и проблема
информации;
проекта
- разбивку на группы;
Тема и проблема
- распределение ролей в
исследования
группе;
Источники и виды - планирование работы;
информации
- выбор форм и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
- принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов
и процесса.
Продумывают продукт
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Конструкторски
й этап (4ч)

Виды
исследовательских
и проектных задач

1

Методы
исследования и
проектирования

1

Ведение
наблюдения.
Экспериментирова
ние.

1

Определение
источников
информации и
литературы

1

Работа в группах и
распределение
ролей.

1

Виды проектных
задач
Виды
исследовательски
х задач
Методы
исследования и
проектирования
Наблюдение
Опыт
Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ
Анализ
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы
Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ
Анализ
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы
Работа в
программе
PowerPoint;
• Работа в
программе
Publisher;
• Составление
таблиц, диаграмм;
Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ

групповой или
индивидуальной
деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы
Классификация тем.
Общие направления
исследований. Правила
выбора темы
исследования.
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, оценивают свою
роль, анализируют
выполненный проект,
выясняют причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений
поставленной цели.
Делают выводы.
Проводят исследования с
использованием
различных методов.
Осуществляют: анализ
ресурсов и поиск
оптимального способа
достижения цели проекта;
личностное присвоение
проблемы. Формулируют
цель проекта.

Осуществляют: анализ
ресурсов и поиск
оптимального способа
достижения цели проекта

Анализируют свои
действия и делают
выводы.
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Технологический
этап (5ч)

Анализ
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы
Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ
Анализирование
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы

Анализ и синтез
данных проекта

1

Составление плана
практической
реализации
проекта

1

Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов.

Гипотеза и
доказательства

1

Формулирование
гипотезы по теме
Определение
доказательств по
теме
Оформление
введения в тему
Теоретическая
часть
Оформление

Оформление
1
практической части
Выводы и их
оформление

Оформляют
проект,
изготавливают продукт.
Участвуют
в
коллективном
анализе
проекта, оценивают свою
роль,
анализируют
выполненный
проект,
выясняют
причины
успехов, неудач. Проводят
анализ
достижений
поставленной
цели.
Делают выводы изделия,
умения
подбирать
материалы с учетом их
свойств
30
Формулирование выводов
Подготавливают проект
Составляют
план
выполнения
технологической
операции в соответствии
с
технологической
картой. Указывают время
на выполнение каждой
операции, где
будет
изготавливаться проект,
как будет
происходить
заготовка
материалов,
где, у кого и как будет
закупаться
сырьё,
материалы и в каком
количестве,
какое
оборудование
необходимо. Составляют
перечень
показателей
характеристик
и
требований
Выполняют проект.

Проводят проверки и
испытания.
В случае отрицательных
результатов дорабатывают
свой проект.
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Заключительный
этап(5ч)

Испытание

1

Оформление
проекта

1

теоретической
части
Практическая
часть
Результат.
Процесс.

Инструментарий
ИКТ

Оценка качества
1
реализации проекта

Продукт.

Анализ результатов 1
выполнения
проектов

Критерии оценки
проектной
деятельности.

Оценка проекта
учащимся

1

Проект.
Структура.
Особенности.

Защита проекта.

1

Предъявление
результатов по
теме.
Закономерности
эффективных
коммуникаций.
Деловая беседа,
стратегии
ведения

Проводят проверки и
испытания.
В случае отрицательных
результатов дорабатывают
свой проект.
Применяют технологии
представления,
преобразования и
использования
информации, оценивают
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ
Осуществляют оценку
качества продукта по
критериям
Делятся своим опытом и
тем, что получилось

Участвуют в
коллективном анализе
проекта, формулируют
выводы. Готовят
оценочные таблицы.
Анализируют и
оценивают свою работу
над проектом, отвечая на
анкету учителя.
Осуществляют защиту
проекта. Отвечают на
вопросы слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы,
цели и задач;
• умение планировать и
осуществлять работу;
• найденный способ
решения проблемы;
• рефлексию
деятельности и
результата.
Выступают в качестве
эксперта: задать вопросы
и высказывать
критические замечания
(при презентации других
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Итоговые
занятия (2ч)

Оценка и
коррекция

1

Предъявление
результатов по
теме

Круглый стол
«Конкурс
проектных работ»
Круглый стол
«Конкурс
проектных работ»

1

Предъявление
результатов по
теме
Предъявление
результатов по
теме

1

групп \ учащихся) на
основе установленных
критериев оценивания
результатов и процесса
Проводят коллективную
оценку, знакомятся с
оценкой учителя, вносят
поправки в работу,
Подводят итог.
Ясно, логично и точно
излагают свою точку
зрения
Участвуют в обсуждении
анализа результатов
работы.
8 класс

№
1

Разделы программы
Повторение. Разные виды проектов.

2

Инженерные проекты

17

3

Реферат.

8

4

Итоговые занятия.

2

8 класс
7

Итого:

34 часа

Раздел

Тема

Повторение.
(7 часов)

История развития
проектного метода.

Информационные
проекты.

Кол
Элементы
ичес
содержания
тво
часо
в
8 класс
1
Тема. Проект.
Проблема.

1

Виды деятельности

Обсуждают предмет
повторения. Находят и
представляют
информацию об истории
становления метода
проекта.

Тема и проблема
Самоанализ и рефлексия
исследования
Источники и виды
информации
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Игровые проекты.

Инженерные
проекты
(17 часов)

1

Деятельность,
проект, проблема,
цель,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.

Самоанализ и рефлексия;
творческое решение
проектных задач;
выполняют работу по
цепочке

Ролевые проекты.

1

Результат.
Социальные
запросы.

Соотносят между собой
этапы проектирования;
слушают и вступают в
диалог.
Самоанализ и рефлексия

Прикладной
проект

1

Тип проекта.

Самоанализ и рефлексия

Социальные
проекты.

1

Овладевают следующими
приёмами работы с
неструктурированной
информацией (собирать,
обрабатывать,
анализировать,
интерпретировать)

Учебноисследовательский
проект.

1

Инженерные
проекты

1

Выбор темы
проекта.

1

Основные
понятия.
Деятельность,
проект,
доказательства,
планирование,
рефлексия,
самооценка,
информация.
Основные
понятия
проектной
деятельности:
аспект, гипотеза,
идея, категория,
концепция,
методология,
научное познание,
теория, факт.
Выбор темы
(цель, задачи,
актуальность,
объект, предмет,
новизна,
значимость).
Создание или
усовершенствован
ие
принциповдейств

Строят логическую цепь
рассуждений;
выполняют задание по
схеме; полно выражает
свои мысли;
строят продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и учителем
Устанавливают
взаимосвязь знаний по
разным учебным
предметам для решения
прикладных проектных
задач
Соотносят между собой
этапы проектирования;
слушают и вступают в
диалог.
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Анализ и синтез
данных проекта

1

Гипотеза и
доказательства

1

Работа в группах и
распределение
ролей.

1

Составление плана
практической
реализации
проекта

1

ия, схем, моделей,
образцов
технических
конструкций,
устройств, машин.
Структура
содержания
проектной работ.
Традиционные
для инженерного
проекта
этапы:
определение функциональной
необходимости
изобретения
(улучшения),
определение
критериев
результативности,
планирование
работы,
предварительные
исследования
и
поиск
информации.
Формулирование
гипотезы по теме
Определение
доказательств по
теме
Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ
Анализирование
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы
Практическая
работа – сбор и
систематизация
информации,
работа
над
основной частью
работы, обработка
результатов.

Оформляют проект.
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, оценивают свою
роль, анализируют проект,
выясняют причины
успехов, неудач.
Проводят анализ
достижений поставленной
цели.
Делают выводы

Выполняют проект.

Анализируют свои
действия и делают
выводы.

Составляют план
выполнения
технологической
операции в соответствии
с технологической
картой. Указывают время
на выполнение каждой
операции, где будет
изготавливаться проект,
как будет происходить
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Ведение
наблюдения.
Экспериментирова
ние.

1

Испытание

1

Испытание

1

Определение
источников
информации и
литературы

1

Ведение опыта
Эксперимент
Анкета
Анкетирование
Анализ
Анализирование
Синтез
Синтезирование
Суждение
Умозаключение
Выводы
Результат.
Процесс.
Создание
и
оценка реального
прототипа
первоначальной
идеи.
Результат.
Процесс.
Создание
и
оценка реального
прототипа
первоначальной
идеи,
корректировка, доделка,
демонстрация
результатов.
Информация.

заготовка материалов,
где, у кого и как будет
закупаться сырьё,
материалы и в каком
количестве, какое
оборудование
необходимо. Составляют
перечень показателей
характеристик и
требований
Осуществляют: анализ
ресурсов и поиск
оптимального способа
достижения цели проекта;
личностное присвоение
проблемы. Формулируют
цель проекта.

Проводят проверки и
испытания.
.

Проводят проверки и
испытания.
В случае отрицательных
результатов дорабатывают
свой проект.

Осуществляют:
• поиск, сбор,
систематизацию и анализ
информации;
• разбивку на группы;
• распределение ролей в
группе;
• планирование работы;
• выбор формы и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
• принятие решения по
установлению критериев
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Формулирование
выводов

1

Заключительный
этап

Оценка качества
1
реализации проекта

Презентация
результатов

Подготовка
презентационных
материалов

1

Подготовка
публичного
выступления

1

Оценка проекта
учащимся

1

Защита проекта

1

Защита проекта

1

Реферат.
(8 часов)

Требования
оформлению
реферата.

к 1

оценивания результатов и
процесса.
Продумывают продукт
групповой и/или
индивидуальной
деятельности на данном
этапе.
Проводят оценку
(самооценку) результатов
данного этапа работы.
Прояснение
Выполняют мини-проект.
неясных
Демонстрируют:
вопросов,
- понимание проблемы,
обоснование,
цели, задачи
планирование
- умение планировать и
учебных
осуществлять работу;
действий.
найденный способ
решения проблемы;
- рефлексию
деятельности и
результата.
Продукт.
Осуществляют оценку
качества продукта по
критериям
Делятся своим опытом и
тем, что получилось
Работа
над Осуществляют: анализ
содержанием
ресурсов и поиск
работы
и оптимального способа
проведение
достижения цели
опытов
и проекта.
экспериментов.
Обработка
результатов
проведенного
исследования.
Обработка
Осуществляют: анализ и
результатов
поиск оптимального
проведенного
способа достижения цели
исследования.
проекта; личностное
присвоение проблемы.
Проект.
Анализируют и
Структура.
оценивают свою работу
Особенности.
над проектом, отвечая на
анкету учителя.
Структура
Защита проекта.
проекта.
Структура
Защита проекта.
проекта.
Выставление
Осуществляют:
полей на листе: •
поиск,
сбор,
документ
систематизацию и анализ
MicrosoftOfficeWo информации;
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rd - "Разметка
страницы"
"Поля"
"Настраиваемые
поля" выставляем
следующие
значения: левое –
три см., правое –
1.5 см., нижнее –
два см., верхнее –
два см
Строят
логическую цепь
рассуждений.
Правильная
структура
реферата:
Титульный лист.
План.
Введение.
Основная
часть
(главы
с
параграфами).
Заключение.
Библиографическ
ий список.

планирование
работы;
• выбор формы и способа
презентации
предполагаемых
результатов;
• принятие решения по
установлению критериев
оценивания результатов и
процесса.

Оформление
1
содержания (план)
реферата. Введение
реферата.

Содержание
составляется
следующим
образом:
Введение
1.
Название
первой главы
1.1. Параграф
1.2. Параграф
2.
Название
второй главы
2.1. Параграф
2.2. Параграф
Заключение
Список
литературы.

Участвуют
в
коллективном
анализе
реферата,
оценивают
свою роль, анализируют,
выясняют
причины
успехов, неудач.
Проводят
анализ
достижений
поставленной
цели.
Делают выводы.

Оформление
1
основной
части
реферата.

Инструментарий
ИКТ.
Закономерности
эффективных
коммуникаций.
Деловая беседа,
стратегии
Ведения диалога.
Работа в

Применяют
технологии
представления,
преобразования
и
использования
информации, оценивают
возможности и области
применения средств и
инструментов ИКТ
Осуществляют: анализ

Написание
рефератов

1









Определение

1

Классификация
тем.
Правила выбора темы для
написания реферата.
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источников
информации и
литературы

программе
PowerPoint;
• Работа в
программе
Publisher;
• Составление
таблиц, диаграмм;

ресурсов и поиск
оптимального способа
достижения цели проекта

1

Умение провести
экспертизу своей
и чужой
деятельности.

Анализ результатов 1
выполнения
рефератов.

Критерии оценки
проектной
деятельности.

Предъявление
результатов по
выбранным темам.

1

Предъявление
результатов по
теме.
Закономерности
эффективных
коммуникаций.
Деловая беседа,
стратегии
ведения

Круглый стол
«Конкурс
проектных работ и
рефератов»
Круглый стол
«Конкурс
проектных работ»

1

Предъявление
результатов по
теме

Проводят коллективную
оценку, знакомятся с
оценкой учителя, вносят
поправки в работу,
Подводят итог.
Участвуют в
коллективном анализе
проекта, формулируют
выводы. Готовят
оценочные таблицы.
Осуществляют защиту
проекта. Отвечают на
вопросы слушателей.
Демонстрируют:
• понимание проблемы,
цели и задач;
• умение планировать и
осуществлять работу;
• найденный способ
решения проблемы;
• рефлексию
деятельности и
результата.
Выступают в качестве
эксперта: задать вопросы
и высказывать
критические замечания
(при презентации других
групп \ учащихся) на
основе установленных
критериев оценивания
результатов и процесса
Ясно, логично и точно
излагают свою точку
зрения

1

Предъявление
результатов по
теме

Участвуют в обсуждении
анализа результатов
работы.

Оценка и
коррекция

Итоговые
занятия
(2ч)

Программа создана на основе программы «Сборник программ.
Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность.
Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная
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школа» автор-составитель С.В.Третьякова, - издательства Москва
«Просвещение», 2014год.
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