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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного  курса (далее РПУП) «Основы проектной деятельности»  

на уровне основного общего образования для обучения учащихся 8 класса составлена на 

основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа от 31.12.2015 г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, 

внесенных Протоколом заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 

г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе  учебных пособий Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина, О.В. Чуракова «Основы проектной деятельности школьника методические 

рекомендации по преподаванию курса» (с использованием тетрадей на печатной основе) Под 

редакцией проф. Е.Я. Когана Самара: Издательство «Учебная литература» 2006 

Мандель, Б. Р. М23 Основы проектной деятельности: учебное пособие для 

обучающихся в системе СПО / Б. Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 

Учебный курс «Основы проектной деятельности» из части формируемая участниками 

образовательных отношений изучается на уровне основного общего образования. 

Программа данного курса предназначена для учащихся 8 классов и рассчитана на 1 

год обучения, 34 часа (1 час в неделю). 

Цель: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской  и проектной 

работ. 

Основные задачи: 

Образовательные:  

 формирование потребности к целенаправленному самообразованию; развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности.  

Развивающие:  

 развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности ;  

 развитие  умения договариваться и приходить к общему решению. 

Воспитательные:  

 формирование умений и навыков культуры общения;  

 развитие коллективизма и взаимовыручки;  

 привитие любви  к историческому наследию; воспитание уважения к людям, 

традициям, знакомство с принципами и правилами организации исследовательской 

деятельности, методологией исследования; формирование у учащихся исследовательских 

умений и навыков в процессе работы над литературой; формирование навыков поиска и 

работы с различными информационными источниками; к целенаправленному 

самообразованию; развитие самостоятельности и ответственности за результаты собственной 

деятельности;  овладения методами научного познания; формирование навыков презентации 

результатов собственной деятельности; формирование у учащихся потребности к 

целенаправленному самообразованию; развитие самостоятельности и ответственности за 

результаты собственной деятельности. 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 осознавать себя членом общества и государства, самоопределяться в своей 

российской гражданской идентичности, развивать чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре; 

 уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважительно относиться к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

  - Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 - Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 - Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли и т.д.). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты: 

 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 овладение умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности; 

 получение  возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. участвовать в проектной деятельности , проводя исследования с использованием 



дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать 

результаты своей работы; 

 

Тематическое планирование  

8 класс 
 

№ 

 

 

 

Разделы Кол-во 

часов 

1  Введение в проектную деятельность.   6 

2 

 

2 

 

3 

  

4  

 

5 

 

 

 

 Этапы организации проектной деятельности.   11 

3  Работа над индивидуальным проектом.  6 

4 

 

 Правила оформления проектной работы.  5 

5  Защита и анализ проектных работ.  6 
 

 

ВСЕГО 34 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

      № Название разделов и тем  

Количество часов, 

отводимых на освоение 

раздела и каждой темы 

  

 
Введение в проектную деятельность.   6 

1  История развития проектной деятельности. 1 

2  Введение в проектную деятельность. 1 

3  Отличие проектной и исследовательской деятельности. 1 

4  Типы проектов. 1 

5  Типы проектов. 1 

6  Требования к каждому типу проекта. 1 

 Этапы организации проектной деятельности.  11 

7   Понятие «Учебный проект». 1 

8   Алгоритм работы над учебным проектом. 1 

9   Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

1 

10  Ситуация и проблема. Постановка цели. 1 

11   Что такое задача?  Формулирование задач. 1 

12  Что такое ресурсы?  Какие бывают ресурсы? 1 

13  «Продукты» проектной деятельности. 1 

14  Оформление  «продуктов» проектной деятельности в виде 

буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, 

альманаха, альбома и т.д. 

1 

15   Планирование деятельности. 1 

16  План действий учащихся в проекте. 1 

17   Реализация плана проекта. 1 

           Работа над индивидуальным проектом.  6 

18  Планирование индивидуального проекта. 1 

19   Выбор темы проекта. Обоснование темы проекта. 1 

20   Сбор материалов. 1 

21   Работа над проектом. 1 

22   Подготовка чернового варианта проекта. 1 



23   Оформление проекта. Подготовка проекта к защите. 1 

      Правила оформления проектной работы.    5 

24   Структура проекта. 1 

25   Письменная часть проекта 1 

26   Основные требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части учебных проектов. 

Титульный лист. Содержание. Введение. 

 

27   Основные требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части учебных проектов. Основная 

часть. Заключение. 

1 

28   Основные требования, предъявляемые к структуре и 

оформлению письменной части учебных 

проектов. Библиография. Приложения. 

1 

        Защита и анализ проектных работ. 

 
6 

29  Защита проекта. Презентация.  1 

30  Оформление презентации. 1 

31  Правила успешного выступления. 1 

32  Техника публичного выступления. 1 

33  Анализ проекта. 1 

34 Оценка результатов и процесса проектной деятельности. 1 
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