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1. Планируемые результаты учебного предмета «Проектная деятельность» 

 

класс Личностные результаты 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

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). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

  7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

8 1.Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

1.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками;  

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе;  
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-обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов); 

-определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

-выявлять и называть причины события, 

явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

- выделять причинно-следственные 

связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений 

или событий;; 

-строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

-строить доказательство: косвенное, от 

противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

-корректно и аргументированно 

отстаивать  свою точку зрения; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательства 

(аргументы). 

2. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- использовать средства логической 

связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией: 

-предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4.Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения: 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

-Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и 

находить            способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

3.Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет проводить 

причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей , справочников, открытых 

источников информации и электронных 

поисковых систем Обучающийся 

сможет соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью.  
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Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

- определять область своих познавательных интересов;  

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов, работать с каталогами библиотек;  

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения учебного исследования или проекта; - определять 

проблему как противоречие; 

 - формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 - предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и продукта учебного проекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

 • использовать догадку,  интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
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1. Содержание программы курса «Основы проектной деятельности» 

8 класс всего 16 часов, 1 час в неделю 

Тема 1.Введение. (3ч) Социальные проекты  

Что значит социальные проблемы и явления? Из истории возникновения социального движения 

Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование 

информации, работа в группах, коллективная защита проекта Основные понятия Образование, 

научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное 

исследование как особый вид познавательной деятельности.  

Практическая работа  

 

Тема 2.Способы получения и переработки информации (3ч.) Работа над проектом №2: выбор 

роли, проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Работа над проектом Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. Презентация проекта 

 

Тема 3. Социально значимые проекты (7 ч.) выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, 

изучение обстановки в школе, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над 

проектом №3.  Работа по алгоритму: определение проблемы, актуальность проекта, 

формулировка цели и конкретных задач, конструкторская и технологическая документация 

проекта, выполнение практической части проекта. 

 

Тема 4. Подготовка к публичной защите проекта (1 ч.) Основные виды презентации итогов 

проектной деятельности. Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. Практическая работа: подготовка презентации. 

 

Тема 5. Публичная защита проекта (1 ч.) Планирование презентации. Техника публичного 

выступления. Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Критерий 

«Качество проведения презентации». 

 

Тема 6. Экспертиза деятельности (1ч.) Подведение итогов, конструктивный анализ 

выполненной работы. 

 

Перечень возможных выходов проектной деятельности: 

 Бизнес-план; 

 Видеофильм; 

 Видеоклип; 

 Выставка; 

 Газета; 

 Костюм; 

 Макет; 

 Модель; 

 Музыкальное произведение; 



7 
 

 Мультимедийный продукт; 

 Оформление кабинета; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Праздник; 

 Прогноз; 

 Публикация; 

 Путеводитель; 

 Серия ил люстрации; 

 Система школьного самоуправления; 

 

2. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 8 класс (16 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

1 Тема 1. 

Введение. 

(3ч) 

Социальные 

проекты  

Социальные проекты. • инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

• находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечить его понимание и 

переживание обучающимися 

• поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

• побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке понятий, приёмов 

• анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе 

• привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

2 Работа над проектом 

3 Практическая работа  

4 Тема 2.. 

Способы 

получения и 

переработки 

информации 

(3ч.) 

Работа над проектом 

5 Работа над проектом 

6 Презентация проекта 

7 Тема 3. 

Социально 

значимые 

проекты (7 

ч.) 

Социально значимые проекты 

8 

 

Работа над проектом 

9 Работа с источниками 

информации 

10 Конструкторская и 

технологическая документация 

проекта 

11 Дизайн-анализ 

12 Практическая часть проекта 

13 Заключительная часть проекта 

14 Тема 4. 

Подготовка к 

публичной 

защите 

проекта (1 ч.) 

Подготовка презентации. 
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15 Тема 5. 

Публичная 

защита 

проекта (1 ч.) 

Презентация проекта • побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися) 

 управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающимися в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

 

16 Тема 6. 

Экспертиза 

деятельности 

(1ч.) 

Рефлексия. Подведение итогов. 

 Итого16 ч.   

 

 

 


