
 

Пояснительная записка 

 

Курс предназначен для учащихся 8 классов. Изучение проводится в два этапа: теоретические 
основы курса и практический. Курс заканчивается защитой персонального или коллективного проекта. 
Тематика проекта может касаться как теоретического аспекта, связанного с углублением предметных 
курсов, так и актуального для практики вопроса, что обеспечивает естественную интеграцию знаний. 

 

Цель курса: освоение ключевых компетенций проектной деятельности как условие развития 
личности учащегося.  

 

Задачи курса: 
 уметь организовывать семиотическое образовательное пространство;  

 уметь добывать и практически использовать знания, извлекать информацию, анализировать,  
     интерпретировать и адекватно использовать ее для решения проблем;  
 воспитывать дисциплинированность, настойчивость в преодолении трудностей;  
 овладеть технологией индивидуальной и групповой проектной деятельности;  

 активизировать процесс обучения на основе мотивации деятельности, поэтапной организации  
     труда, анализа хода практических работ, их диагностики и метода исправления недостатков,  
     экспертной оценки проделанной работы;  
 развить проектное мышление. 
 

Курс поддерживает формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную 
деятельность, предоставляет учащемуся возможность сформировать и реализовать проектный замысел в 
той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в системе. 

  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов.  

  

 

Методы организации и осуществления  учебно-познавательной деятельности:  
 словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление учащегося с 

докладом);  
 наглядные методы  (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила 

пользования приборами, демонстрация опытов, презентации);  
 практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности);  
 логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение);  
 проблемно-поисковые методы (проблемное изложение знаний, эвристический метод, 

исследовательский метод);  
 методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: 

учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, 
навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение 
исследовательской деятельности, составление презентации и её защита).  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты:  
- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности;  



- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 
составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 
и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся  
 

Личностные:  
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   
-действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;   
-действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.   
 

Метапредметные.    
Регулятивные:   

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;   

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;   
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него;   
-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;   
-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения;    
Познавательные:   

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;   
-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные  
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;   
-умение структурировать знания;   
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

 -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
 -смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;    
 
Коммуникативные:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия;   

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   
-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;   



-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.   
 

Учащиеся  учатся самостоятельно:   
-определять и формулировать задачу;  
-планировать свою работу;  
-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  
-искать необходимую информацию;  
-применять коммуникативные способности;  
-организовывать работу других людей;  
-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации;  
-выступать с докладом;  
-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата.      
  

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать:  
 понятие проекта;  
 этапы выполнения проектов;  
 способы представления информации; 
 способы создания презентации;  
 способы демонстрации презентации;  
 методы, используемые при выполнении разных этапов проектов;  
 критерии оценки проекта.  

 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:  
 анализировать ситуацию;  
 определять проблему и вытекающие из нее задачи;  
 уметь ориентироваться в информационном пространстве;  
 отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует наглядного  
    представления;  
 использовать различные источники информации, методы исследования и обработки 

полученной   информации (конспектирование, реферирование, сравнение, анализ, 
использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.);  

 ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности;  
 сопоставлять цель и действия по ее достижению;  
 владеть различными способами познавательной деятельности;  
 генерировать идеи и методы решения задач;  
 организовывать рабочее место и трудовой процесс;  
 рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта;  
 находить рациональные приемы работы;  
 планировать, контролировать и оценивать проделанную работу;  
 составлять план - график работ;  
 моделировать варианты ожидаемых результатов;  
 применять различные методы исследования;  
 выбирать информацию для представления;  
 оформлять результаты проектной деятельности;  
 оформлять различные тексты, рисунки, диаграммы, схемы;  
 проводить рефлексию. 
 

 

Структура тематического планирования:   
Содержание темы: включает в себя те способы деятельности, которые должны быть освоены 

учащимися через разнообразные конкретные приемы и техники.  

Практическая деятельность учащихся: включает в себя тренинги конкретных приемов и техник, 
задачи и упражнения, которые отрабатываются фронтально, в группах или индивидуально в пределах 
класса и урока.  



Проектная деятельность учащегося: описывает те действия, которые должны быть совершены 
учащимися самостоятельно в рамках разработки и реализации его проекта, и стать предметом 
консультаций с учителем.  

 

Планируемые результаты обучения учащихся определены по каждому модулю на основе 
конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом,  с учетом требований, 
предъявляемых учащимся при проектной деятельности, с одной стороны, и спецификой того или иного 
вида деятельности, с другой.  
 

Формы: 

Беседа, анкетирование, лекция, практикум, работа в группах, тестирование, индивидуальная работа, 
работа с каталогом, индивидуальное консультирование, дискуссия, работа в компьютерном классе, 
публичное выступление. 
 

Результаты. 
Итогами проектной деятельности следует считать предметные результаты, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной сфере деятельности, формирование умения 
сотрудничать и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой технологической проектной 
работы, которая рассматривается как показатель успешности деятельности. 
 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, 
адекватные проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем исследования; 
отбирать адекватные методы, формулировать вытекающие выводы; 

использовать такие методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 
эксперимент, моделирование, использование моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели; 

использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опрос, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование готовых данных; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять творческие технологические проекты; 

использовать такие методы и приемы, как выбор возможностей, техническое моделирование; 

использовать некоторые методы получения знаний: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

использовать некоторые приемы художественного познания мира: образность, художественный вкус, 
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые средства 
выполнения работ; 

осознавать свою ответственность за качество выполненного проекта. 
Данный курс дает возможность осознать свою значимость, свою принадлежность к большой работе, 
знакомит с методами творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит 
общению со сверстниками и единомышленниками, дает возможность принимать участие в 
экспериментах и исследованиях. Ребята активнее будут принимать участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной деятельности; умения 
формулировать проблему, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления 
найденного материала; навыки овладения терминами в той области знания; навыки овладения 
теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять проектную работу. 

Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при выполнении учащимися 
практических работ – выполнении проектного изделия и оформления собственной деятельности. 



По окончании курса проводится публичная защита проекта работы – выступление, демонстрация 
готовой работы по проекту, уровня психологической готовности учащихся к представлению 
результатов работы. 

Примечательно то, что программа может быть адаптирована для учащихся любого возраста, 
необходимо лишь расширение границ разделов в соответствии с «ростом» ученика.  

Новизна программы заключается в подходе – соединении основного, дополнительного и 
индивидуального обучения с практической деятельностью обучающихся. Поиск решения проблемы на 
стыке разных наук является мощным фактором демонстрации межпредметных связей. Расширяется 
кругозор учащихся, совершенствуется техника их речи, опыт публичных выступлений и навыки работы 
в творческих коллективах.  

Результативность занятий отслеживается по результатам участия по защите работы на зачетном 
занятии, участие в конкурсах, олимпиадах, творческих и исследовательских проектах. Каждое занятие 
призвано ставить конкретные задачи, которые помогут учащимся по – новому взглянуть на 
собственную деятельность, оценить достижения других людей, и т.д. Итоговой аттестацией является 
публичная защита своего проекта.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тест на выявление мотивации учащихся (можно дать только три ответа): 

Дорогие ребята! Внимательно прочитайте анкету и подчеркните в ней три пункта, которые отвечают 
твоим мыслям, стремлениям, чувствам, желаниям. 

1. Я учусь потому, что интересно 

2. Я учусь, потому, что заставляют родители 

3. Я учусь потому, что хочу больше знать 

4. Я учусь, чтобы потом хорошо работать 

5. Я учусь, чтобы доставить радость родителям 

6. Я учусь, чтобы не отставать от товарищей 

7. Я учусь, чтобы не опозорить свой отряд и класс 

8. Я учусь потому, что в наше время нельзя быть незнайкой 

9. Я учусь потому, что нравится учитель 

На выявление внутренних мотивов направлены вопросы №№ 3, 4, 8. На выявление внешних 
положительных мотивов направлены вопросы №№ 1, 5, 9. На выявление внешних отрицательных 
мотивов направлены вопросы №№ 2, 6, 7.  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класса.  
 

№ 

п/п 

№ 
занятия 

Дата 

Тема занятия 
Основные виды 

деятельности 
по 

плану 

по 
факту 

1 1 

3.09 

5.09 

6.09 

 Цели и задачи курса Диагностика 
учащихся. 
Целеполагание, 
прогнозирование. 
Сущность метода 
проекта. 

2 2-3 

10.09 

12.09 

13.09 

 

17.09 

19.09 

20.09 

 Чтение как способ получения информации Выявление 
потребностей в 
различных областях 
деятельности и 
осознание 
необходимости 
иметь что-либо. 
Виды чтения: 
библиографическое, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
изучающее, 
творческое. 
Интернет-ресурсы, 
правила 
пользования, 
правила 
оформления ссылок. 

3 4-5 

24.09 

26.09 

27.09 

 

1.10 

3.10 

4.10 

 Формулировка задач Раскрытие основной 
цели проекта с 
помощью короткой, 
чёткой и простой 
формулировки 
задач. Постановка 
проблемы, 
объяснение выбора 
темы, ее значения и 
актуальности, 
определение цели и 
задач). Вступление 
и заключение. 

Анализ источников 
литературы.  

4 6-7 

8.10 

10.10 

11.10 

 

15.10 

17.10 

18.10 

 Исследование и анализ возможности Исследования для 
определения 
проблемы. Набор 
первоначальных 
идей. 
Характеристика 
понятий: тема, 
предмет, объект 
исследования. 
Обоснование 
актуальности 
выбора темы. 



Практическое 
занятие. Подходы к 
определению, 
объяснению темы, 
предмета, объекта. 

5 

 

8-9 

 

22.10 

24.10 

25.10 

 Составление перечня критериев Суть перечня 
критериев. По 
каждому критерию 
дать оценку 

проекту. 
Составление 
критериев так, 
чтобы видеть все 
достоинства и 
недостатки проекта. 

6 10-11 

  

Оценка требуемых знаний, умений и навыков 

Практическая 
работа (содержание) 
Материалы и 
методы выполнения 
проекта, описание 
будущей работы 

(дизайн-анализ), 
планируемые 
результаты 

7 

 

12-13 

 

  

Экономическая оценка 

Учёт всех 
материальных 
затрат для 
изготовления 
изделия (стоимость 
всех 
использованных 
материалов).  

8 14-16 

  

Планирование проекта 

Составление 
индивидуального 
рабочего плана. 
Сбор первичной 
информации (поиск 
и анализ 
исторических 
источников). Выбор 
будущего изделия. 
Знакомство с 
разными работами в 
этом стиле.  

9 17-20 

  

Изготовление изделия 

Индивидуальная 
или групповая 
работа над проектом 

10 

 

21-24 

 

  

Оценка изделия в соответствии 
разработанными критериями  

Метод сравнения 
как возможность 
оценить качество 
изделия. Игра с 
распределением 
ролей экономиста, 
художника, 
социолога, 
инженера, 



эргономиста и 
эксперта. 
Результаты. 
Выводы. Пути 
усовершенствования 
изделий 

11 
25-28 

 

  

Оформление работ 

Оценка качества 
пояснительной 
записки, требования 
к их оформлению и 
практическое 
применение 
выполнения 
пояснительной 
записки 

12 29-31 

  

Презентация и защита проекта 

Умение провести 
экспертизу своей и 
чужой 
деятельности. 
Формула успешной 
деятельности. 
Сильные и слабые 
стороны работы над 
проектом.  

13 32-33 
  Искусство отвечать на вопросы 

Навыки реализации 
учебного проекта 

14 34   Итог всей работы  
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