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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Данная рабочая программа составлена с учётом авторской программы разработанной 

коллективом авторов, в который вошли: Великанова А.В., Голуб Г.Б., Клёнов О.А., Перелыгина Е.А., 

Чуракова О.В. и др.  

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного информационного потока 

последних десятилетий актуальной становится задача развития активности и самодеятельности 

школьника, его способности к самостоятельному познанию нового и решению жизненных проблем.  

      Курс «Основы проектной деятельности» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для 

работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их, таким 

образом, к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в 

связи с широким применением в ОУ метода проектов как технологии формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Освоение способов деятельности, применяемых к очень широкому 

кругу объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащегося важный 

внутренний ресурс, который в других составляющих образовательного процесса в школе не 

формируется.  

Курс «Основы проектной деятельности» состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как 

логически завершённая единица содержания образования. Модульная структура и практическая 

направленность курса позволяют утверждать, что отдельные модули или вся их совокупность могут 

с успехом использоваться в системах образования, поскольку их содержание предполагает освоение 

учащимися способов деятельности, которые будут положены в основу формирования ключевых 

компетентностей. 

Курс «Основы проектной деятельности» включается в программу основной школы в качестве 

поддержки проектной деятельности, значит, освоение модулей ни в коем случае не должно заменять 

или предварять деятельность учащихся. Практически во всех модулях есть специальные 

упражнения, выполнять которые ученики должны на материалах текущих проектов.  

 Данная программа предназначена учащихся 7-го класса, и рассчитана на 34 часа.  

 

Цель данной программы – научить учащихся основам проектной деятельности и создать для этого 

все условия. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 

1. Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов. 

2. Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

3. Научить работать с различными источниками информации. 

4. Научить способам первичной обработки информации. 

5. Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

6. Научить работать в группе, команде. 

7. Научить оценивать свои и чужие результаты. 

8. Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 
 

Воспитательные, развивающие: 
 

1. Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного обучения, 

его самореализации и рефлексии; 

2. Развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения результата, 

роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

3. Развивать исследовательские умения. 
 

При работе над проектом используются исследовательские методы, что предполагает: 

 определение проблемы, вытекающих из неё задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 
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 обсуждение методов  исследования; 

 оформление конечных результатов; 

 анализ полученных данных; 

 подведение итогов; 

 корректировка; получение выводов                                                                                        

Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые: 

 формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 

обучении; 

 развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

 формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности; 

 были бы приоритетно нацелены  на развитие познавательного интереса учащихся; 

 реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных  в арсенале мировой и отечественной 

педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 

Метод учебных проектов выступает как возможное средство решения актуальных проблем: 

 обучающиеся зачастую не умеют превращать информацию в знание, осуществлять 

целенаправленный поиск информации; обилие информации не приводит к системности 

знаний; 

 отсутствие у школьников интереса, мотива к личностному росту, к самостоятельному 

приобретению новых знаний; 

 ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися, - репродуктивный, 

воспроизводящий, знания оторваны от жизни; 

 субъект-объектный характер взаимоотношений между учителем и учащимися. 
      

Образованный человек в современном обществе – это  не только и не столько человек, 

вооружённый знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по 

мере возникновения  у него такой потребности при решении стоящих перед ним проблем, умеющий 

применить знания в любой ситуации. Выпускник школы, который будет жить и трудиться в 21 веке, 

должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, 

быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах. 

То есть речь идёт о формировании современных компетенций: 

 общенаучной; 

 информационной; 

 познавательной; 

 коммуникативной; 

 ценностно-смысловой; 

 социальной; 

 компетенции личностного самосовершенствования. 

А школа должна создавать условия для формирования личности, обладающей такими 

компетенциями. 

     Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватным 

поставленным целям, является проектное обучение. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 

      Не случайно в Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается «участие 

учащихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы… творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 

творческих работ, проектов… создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий». 
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Целью обучающего модуля «ОТ ПРОБЛЕМЫ - К ЦЕЛИ» является освоение учащимися 

способов деятельности, необходимых при решении проблем, получение знаний о том, как можно 

решать проблему, анализировать ситуацию и проблему, ставить цели, анализировать ресурсы, 

планировать деятельность, вести учет рисков. Эти способы деятельности являются теми ресурсами, 

овладение которыми необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по 

решению проблем. Модуль наиболее актуален для младших подростков, так как этот возрастной 

период связан со становлением способности к осуществлению осознанного выбора. Сначала учитель 

сам ставит и решает проблему в виде адаптированного для понимания ученика противоречия, 

показывая при этом путь решения. Ученики «наблюдают» за ходом решения. Назначение этого 

приема состоит в том, чтобы показать образцы решения. Ученики получают возможность 

анализировать убедительность аргументов, осваивают различные алгоритмы разрешения 

проблемных ситуаций.  

Далее учащиеся постепенно осваивают способы деятельности по самостоятельному решению 

проблем. Это предполагает постановку учителем таких проблем, при решении которых ученикам 

предлагается самостоятельно выполнить один из поисковых шагов, увидеть, в чем состоит сущность 

проблемы, каковы ее причины, предложить путь решения, построить доказательство, сделать 

выводы из полученных фактов и т.д. По сути, проблема в данном случае делится на группу 

подпроблем, на основе которых формулируются задачи, решение которых доступно ученикам на 

уровне их развития.  

Затем возможно решение таких проблем, в которых ученики могут проявить полную 

самостоятельность от постановки проблемы до ее разрешения, при этом они реализуют полный цикл 

шагов, необходимых для полноценного разрешения проблемной ситуации.  

 

Модуль «РАБОТА С КАТАЛОГАМИ». При работе над проектом учащиеся  

сталкиваются с проблемой поиска информации. Поскольку в рамках школьной программы нет 

предмета или раздела в каком-либо предмете, специально посвященного поиску информации, 

учащиеся сталкиваются со сложностями. Во время обучения ос-новным источником информации 

является учебник (т.к. в нем содержится необходимый минимум информации), работы с которым 

недостаточно для формирования информационной компетентности.  

Модуль построен таким образом, чтобы учащиеся сначала освоили алгоритм поиска информации по 

заданному учителем параметру. Ученики получают представление о том, что информация в каталоге 

в зависимости от структуры каталога может быть представлена либо тематически, либо в 

алфавитном порядке; о том, как в зависимости от исходных данных выбирать тот или иной вид 

каталога для поиска необходимой информации. На первом этапе имеет смысл задействовать ресурсы 

школьной библиотеки, чтобы продемонстрировать работу с карточными каталогами. Целесообразно 

не только познакомить учеников с тем, как оформляется карточка в каталоге и какую информацию  

она содержит, но и дать возможность самостоятельно составить небольшой карточный  

каталог.  

 

Модуль «РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ». При работе над проектом учащемуся 

приходится обращаться к справочной литературе для поиска необходимой информации. В рамках 

учебных курсов учащиеся имеют возможность получить навыки работы со справочной литературой 

в небольшом объеме. В основном им приходится иметь дело со словарями, но и работе с ними 

отводится минимальное количество часов. Работа со справочной литературой остается за рамками 

школьной практики, в то время как умение работать со справочниками необходимо и как навык, и 

как один из видов деятельности, направленный на формирование у учащихся информационной 

компе-тентности и компетентности решения проблем.  

Предлагаемый учебный модуль предназначен не только для выработки навыков поиска информации 

в справочной литературе вообще, но и, что главное, для того, что-бы учащийся получил опыт поиска 

информации, необходимой для решения проблемы. Первый этап работы в рамках модуля – 

знакомство с видами справочной литературы и со способами размещения информации в справочной 

литературе. Учащиеся должны осознать, для чего им необходима справочная литература, понять 

общие принципы работы со справочной литературой. На данном этапе целесообразно организовать  
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групповую работу учащихся по конструированию справочников с различными способами 

организации информации. Следующий этап работы направлен на то, чтобы учащиеся получили опыт 

поиска информации, необходимой им для решения той или иной значимой для них проблемы.  

При этом важно, чтобы учащиеся могли самостоятельно определить информационные лакуны и 

найти необходимую справочную литературу и необходимую информацию в ней. Желательно, чтобы 

учащийся пытался заполнить лакуны, используя не один справочник. В таком случае велика 

вероятность того, что информация из разных источников будет либо дополняющая, либо 

противоречивая, что предоставит учителю возможность обсудить с учащимися необходимость 

критического отношения к информации, а  

для учащихся станет опытом сравнения различных точек зрения либо опытом компоновки 

дополняющей информации. Для того чтобы учащийся грамотно работал со справочной литературой, 

необходимо также прививать ему навыки оформления ссылок. Результатом работы учащихся на 

данном этапе могут быть таблицы, в которых были бы отражены информационные лакуны, 

информация для заполнения информационных лакун, ссылки на использованную справочную 

литературу. Программа модуля носит рамочный характер. Тематиче-ские блоки описывают 

отдельные элементы содержания модуля. Информация, используемая учителем для занятий, 

выбирается учителем на первом этапе работы с учетом потребностей учащихся в информации и 

самостоятельно учащимися на втором этапе.  

 

 Модуль «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ». По способам получения информации эту 

деятельность можно подразделить на две разновидности: поиск, усвоение и использование 

информации, выработанной социумом ранее; сбор, обработка и использование первичной 

информации об объекте.  

Модуль нацелен на освоение простейших статических и динамических наблюдений, способов 

регистрации полученных сведений, особенностей постановки экспериментов с объектом или его 

моделью, простейших приемов обработки первичной информации. Наиболее сложной является 

проблема выбора адекватных методов исследования для решения конкретных задач. Для младшего 

подросткового возраста самостоятельный выбор методов не представляется возможным, однако в 

ходе занятий под руководством педагога учащиеся получат неплохой опыт применения методов 

наблюдения и эксперимента в модельных ситуациях, что облегчит им в дальнейшем работу с  

реальными задачами поиска и сбора первичной информации.  

 

Модуль «СПОСОБЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ».  

Школьник может обладать большим объемом знаний, но при этом не уметь этими знаниями 

пользоваться, т.к. он в целом не владеет приемами обработки информации. При работе над проектом 

(в частности, на аналитическом этапе) одним из важных моментов является работа с источниками 

информации. Принципиально то, что информация добывается и перерабатывается не для «общего 

развития», а для того чтобы решить проблему, достичь поставленной цели. Программа данного 

модуля ориентирована на формирование информационной компетентности при первичной 

обработке информации. Ученикам будет предложено несколько приемов работы с первичной 

информацией, что обеспечит им свободу выбора при обработке информации в дальнейшем (т.е. 

ученик сможет выбрать «свой» способ или станет достаточно компетентным для того, чтобы «свой» 

способ выработать самостоятельно).  

Общая логика работы учителя состоит в том, чтобы на актуальном для учеников  

информационном материале (например, актуальная информация для реализации проекта) дать 

возможность ученикам овладеть способами первичной обработки информации. В качестве 

информационного материала могут использоваться как предложенные учителем тексты в рамках 

актуальной для ученика/учеников темы, так и тексты, с обработкой которых у учеников уже 

возникли сложности или обработка которых должна происходить в рамках реализации проекта (т.е. 

тексты могут быть предложены как учителем, так и учениками).  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего Практическая 

работа 

1 Модуль 1. От проблемы к цели 8 3 

2 Модуль 2.  Работа с каталогами 3 2 

3 Модуль 3. Работа со справочной литературой 3 1 

4 Модуль 4. Способы первичной обработки информации 5 3 

5 Модуль 5. Наблюдение и эксперимент 5 3 

6 Модуль 6. Как работать вместе 3 1 

7 Модуль 7. Сам себе эксперт  6 3 

 ИТОГО 34 18 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Модуль 1. От проблемы к цели. (8 часов) 

Цель: освоение учащимися таких способов деятельности, как описание и анализ ситуации, 

постановка цели, планирование деятельности и ресурсов. 

 

Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. Что такое признак 

ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ реальной 

ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной ситуации на признаки. Описание 

ситуации в рамках проекта. Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. 

Разные способы достижения поставленной цели. Планирование деятельности. Что такое задача. 

Промежуточный результат. Как разбить задачу на шаги. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы 

(информационные, материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля учащиеся:  

1. получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы;  

2. получат опыт:  

а) описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы;  

б) постановки задач, адекватных цели;  

в) планирования ресурсов.  

3. научатся:  

а) обозначать проблему;  

б) формулировать цель на основании проблемы;  

в) формировать план деятельности.  

 

Модуль 2.  Работа с каталогами. (3 часа) 

Цель: развитие информационной компетентности. 

 

Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа книги. Виды 

каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной книги по каталогу.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля ученики:  

1. получат представление:  

а) о структуре каталогов;  

б) об оформлении карточки в каталоге и о способах получения информации из карточки;  

2. получат опыт:  

а) самостоятельной работы с каталогами в библиотеке;  

б) поиска информации по заданному параметру;  

в) установление параметра поиска;  
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3. научатся:  

а) пользоваться каталогами;  

б) устранять ошибки, допущенные при поиске информации.  

 

Модуль 3. Работа со справочной литературой. (3 часа) 

Цель: развитие информационной компетентности. 

 

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных статей 

в разных источниках информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей 

информации.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

В результате изучения модуля ученики:  

1. получат представления о структурировании информации в справочной литературе.  

2. получат опыт:  

 работы со справочной литературой;  

 отбора информации в соответствии с необходимостью;  

 оформление ссылок на источник информации.  

3. Научаться находить информацию в справочной литературе;  

Модуль 4. Способы первичной обработки информации. (5 часа) 

Цель: развитие информационной компетентности. 

 

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление таблицы на 

основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление денотатного графа по 

тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. Составление «лестницы» сужения и 

расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе. Что такое коллаж. Составление 

коллажа на определённую тему.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Учащиеся получат опыт: 

 работы с текстом при помощи разных приемов;  

 работы с понятиями; 

 применения ассоциативного мышления для обработки информации. 

Учащиеся освоят:  

 четыре способа первичной обработки информации; 

 приемы комбинирования разных способов первичной обработки информации. 

 

Модуль 5. Наблюдение и эксперимент. (5 часов) 

Цель: освоение простых способов наблюдений, способов регистрации полученных сведений, 

особенностей постановки экспериментов с объектом или его моделью, простейших прие- 

мов обработки первичной информации 

 

Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов 

эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, 

необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Деятельность учеников заключается в том, что они:  

 осознают особенности метода и задач, которые с его помощью решаются;  

 усваивают характер деятельности при обсуждении модельных ситуаций;  

 осуществляют наблюдение или эксперимент для решения предложенных за- 

 дач;  

 регистрируют результаты (качественно или количественно);  

 активно участвуют в обработке и обсуждении результатов.  
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Модуль 6. Как работать вместе. (3 часа) 

Цель: развитие коммуникативной компетентности. 

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. 

Конфликтная ситуация. Способы  разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Учащиеся получат представление об: 

 Основах образования эффективной команды  

 Основных   ролях  участников группового взаимодействия 

 Этапах группового взаимодействия  

 Основных  причинах   возникновения конфликта  

Учащиеся получат опыт:  

 Выполнения различных ролей в команде 

 Организация,  координация,   участие   в групповой дискуссии 

 Продуктивное  разрешение  конфликтной ситуации  

Учащиеся научатся:  

 Создавать  процедуры  групповой деятельности  

 Действовать для достижения консенсуса при конфликте 

 Некоторым методам  продуктивного группового взаимодействия 

 

Модуль 7. Сам себе эксперт (6 часов) 

Цель: формировать  представление о процессе контроля, оценке, отметке, оценочных шкалах. 

 

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценки своего 

проекта. Способы оценки. Из чего складывается успех. Формула успеха. «Звёздная карта» своей 

жизни. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Способы преодоления трудностей.  

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Учащиеся получат опыт: 

 деятельности в роли эксперта; 

 рефлексии по поводу своего собственного продвижения в процессе деятельности; 

 самооценки своей деятельности и ее результатов. 

Учащиеся научатся: 

 проводить сравнение на основании известных характеристик; 

 применять критерии, исчерпывающие основные свойства продукта; оценивать сильные и 

слабые стороны своей деятельности. 
 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
 

Критерии оценивания деятельности учащегося на уроке: 

 

1. Участие в обсуждении ключевых вопросов. 

2. Умение распределить последовательность действий каждого члена группы. 

3. Сотрудничество с другими во время работы над достижением общих целей. 

4. Высказывание новых идей. 

5. Внесение конструктивных предложений. 

6. Умение выслушивать товарищей. 

7. Тщательно обдумывает информацию. 

8. Умение сравнивать и обобщать высказанные товарищами идеи. 

9. Умение корректно отстаивать свою точку зрения. 

10. Умение выяснять, что непонятно. 

11. Умение принимать помощь товарищей. 

12. Подбадривает и поддерживает товарищей. 
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Критерии оценивания проектов обучающихся  

 

Критерий Балл 

Критерий 1. Постановка цели 

Цель не сформулирована 

Цель сформулирована, но не обоснована 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 

Цель определена, ясно сформулирована, четко обоснована 

3 

0 

1 

2 

3 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы 

Тема не раскрыта 

Тема раскрыта фрагментарно 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

3 

0 

1 

2 

3 

Критерий 3. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в работе, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

2 

0 

1 

 

2 

Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 

Автор проявил незначительный интерес к теме, но не продемонстрировал  

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему, применены элементы 

творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением  

автора к идее работы 

3 

0 

1 

2 

3 

Критерий 5. Исследовательский подход к работе 

Данный критерий в работе не представлен 

Проведено небольшое (фрагментарное) исследование 

Проведено серьезное исследование, проанализированы его результаты  

2 

0 

1 

2 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены ошибки в оформлении 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

2 

0 

1 

2 

Критерий 7. Качество проведения презентации 

Презентация не проведена 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения презентации 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, но 

автор не владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось в 

рамки регламента 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации,  автор  

владеет культурой общения с аудиторией и его выступление   уложилось в рамки 

регламента 

3 

0 

1 

2 

3 

Критерий 8. Оригинальность идеи и глубина владения материалом 

Данный критерий в работе не  представлен 

Продемонстрирован самостоятельный подход к проблеме 

У автора имеется оригинальная идея и глубокие знания материала 

2 

0 

1 

2 
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Критерий 9. Умение вызвать интерес аудитории 

Данный критерий в работе не представлен 

Работа вызвала некоторый интерес аудитории 

Работа вызвала большой интерес аудитории 

2 

0 

1 

2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-

ориентированного образования. Методическое пособие. – Самара: Учебная литература, 2006 

2.   Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника. 

Методическое пособие по преподаванию курса под ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательский 

дом «Фёдоров». Издательство «Учебная литература», 2006.  

3.   Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности. Под ред. проф.   

      Е.Я. Когана. Рабочая тетрадь 5-7 класс. Издательство «Учебная литература», 2008. 

4.   Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Дневник проектной деятельности. 5-7 кл.: 

Самара: Учебная литература, 2008 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 «Основы проектной деятельности»  

7 класс 

2014-2015 учебный год 
       

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Наименование разделов и тем 

(федеральный компонент) 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

(основные 

понятия) 

Планируемые результаты по разделу Примечание 

знания умения 

Модуль 1 От проблемы к цели (8 ч.). 

1/1  Постановка проблемы 1 Постановка 

проблемы 

Способы определения 

проблемы 

Формулировать 

проблемы 

 

2/2  Признаки ситуации Желаемая и 

реальная ситуации  

1 ситуация типы ситуаций 

описания и анализа 

ситуаций, в которых 

возникают проблемы 

обозначать ситуации  

3/3  Преобразование реальной 

ситуации в желаемую 

1 Признаки 

ситуации 

; Определять ситуацию  

4/4  Практическая работа  

Описание ситуации 

1 Желаемая и 

реальная 

ситуации 

Желаемая и реальная 

ситуации 

Определять вид 

ситуации 

 

5/5  Практическая работа  

Постановка цели 

1 цель способы 

достижения 

цели. 

цель способы 

достижения цели. 

формулировать цель на 

основании проблемы 

 

6/6  Постановка задач 1 задача постановка задач, 

адекватных цели; 

формировать план 

деятельности; 

 

7/7  Практическая работа  

Планирование деятельности 

1 целеполагание Способы 

деятельности по 

целеполаганию 

Определять способы 

достижения цели 

 

8/8  Анализ ресурсов 1 ресурс ресурс Определять и 

планировать ресурсы 

 

Модуль 2 Работа с каталогами (3 ч.) 

9/1  Практическая работа  

Работа с карточками. 

1 Информация с 

титульного 

листа книги и с 

карточки 

библиотечного 

каталога 

об оформлении 

карточки в каталоге и  

самостоятельной 

работы с каталогами в 

библиотеке 
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10/2  Виды каталогов. Роль 

каталогов при работе над 

проектом. 

1 Виды каталогов 

(алфавитный, 

систематически

й, электронный) 

о структуре 

каталогов;  

о способах получения 

информации из 

карточки; 

пользоваться 

каталогами 

 

11/3  Практическая работа  

Интернет-источники. 

1 Правила 

оформления 

электронных 

ресурсов 

о правилах 

оформления 

электронных ресурсов 

поиска информации по 

заданному параметру; 

установление 

параметра поиска 

 

Модуль 3 Работа со справочной литературой (3 ч.) 

12/1  Виды справочной литературы.  1 Виды 

справочной 

литературы  

Виды справочной 

литературы  

Особенности 

словарных статей  

работать со справочной 

литературой; 

 

13/2  Практическая работа  

Составление справочника 

учащегося 

1 структурирован

ие информации 

в справочной 

литературе 

Способы отбора 

информации в 

соответствии с 

необходимостью; 

работать со справочной 

литературой; 

 

14/3  Поиск информационных лакун.  1 Информационн

ые лакуны 

оформление ссылок 

на источник 

информации. 

находить информацию 

в справочной 

литературе 

 

Модуль 4 Способы первичной обработки информации (5 ч.)  

15/1  Практическая работа  

Чтение текста с пометами 

(приём ИНСЕРТ).  

 Прием 

ИНСЕРТ 

Прием ИНСЕРТ работать с текстом при 

помощи приемов 

метода 

 

16/2  Правила составления 

денотатного графа. 

1 денотатный 

граф 

Графические способы 

представления 

информации 

Устанавливать 

графические связи 

между понятиями 

 

17/3  Практическая работа  

Составление денотатного 

графа  

1 денотатный 

граф 

Графические способы 

представления 

информации 

работать с понятиями;  

18/4  Лестница сужения и 

расширения понятий. 

1 Лестница 

сужения и 

расширения 

понятий. 

Понятия слов Создавать соотношения 

между словами 

 

19/5  Практическая работа  

Коллажирование. 

1 Коллаж 

коллажировани

Коллаж 

коллажирование 

Составлять коллажи на 

заданную тему 
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е 

Модуль 5 Наблюдение и эксперимент (5 ч.)  

20/1  Практическая работа  

Статическое и динамическое 

наблюдение. 

1 Наблюдение 

Обработка 

данных. 

 

Способы сбора 

информации 

Проводить наблюдения 

разных явлений 

 

21/2  Эксперимент и его особенности  1 Эксперимент 

Методика 

проведения 

экспериментов. 

Приборы и 

оборудование 

для проведения 

экспериментов.  

Эксперимент 

Приборы и 

оборудование для 

проведения 

экспериментов 

проводить эксперимент  

22/3  Планирование деятельности 

эксперимента 

1 План 

проведения 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Подходы к 

измерениям 

Проводить измерения 

физических параметров 

объекта 

 

23/4  Практическая работа  

Эксперимент  ЧСС 

учащегося 

1 План 

проведения 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Описания 

наблюдаемых явлений 

Выбирать метод 

эксперимента 

 

24/5  Практическая работа  

Выбор метода исследования 

1 Данные  Способы сбора 

данных 

Анализировать 

результат 

 

Модуль 6 Как работать вместе (3 ч.)  

25/1  Что такое команда. Правила 

групповой работы. 

1 Преимущества 

и недостатки 

индивидуально

й и командной 

работы. 

правила командного 

поведения;  

 

распределять зоны 

ответственности за 

коллективный продукт 

 

26/2  Способы разрешения 

конфликта 

1 Причины 

возникновения 

конфликтов. 

Анализ 

конфликтных 

основные причины 

возникновения 

конфликта и способы 

продуктивного 

выхода из него 

согласовывать 

процедуры совместного 

действия  

достигать консенсуса 

при конфликте 
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ситуаций. 

Способы 

разрешения 

конфликта 

интересов (при наличии 

координатора такого 

взаимодействия 

27/3  Практическая работа  

Способы группового 

взаимодействия. 

1 Способы 

группового 

взаимодействия 

(«пирамида», 

«весы», 

«звезда»). 

роли участников 

группового 

взаимодействия 

выполнять различные 

роли в команде 

обращаться за 

помощью в сложных 

ситуациях группового 

взаимодействия 

 

Модуль 7 Сам себе эксперт (6 ч.)  

28/1  Отметка. Оценка. Эталон 

Экспертиза 

1 Отметка. 

Оценка 

Экспертиза 

эталон  

Критерии экспертизы 

 

Проводить оценку 

своей и чужой 

деятельности 

 

29/2  Практическая работа  

Экспертиза деятельности 

1 Экспертиза 

  

Экспертиза 

 

Давать самооценку 

своей деятельности  

 

30/3  Оценочные шкалы 1 Оценка 

Отметка 

эталон 

Способы оценивания 

по эталону 

проводить сравнение на 

основании известных 

характеристик 

 

31/4  Практическая работа  

Разработка критериев оценки 

1 Критерии 

оценки своей 

деятельности 

Слагаемые успеха 

деятельности 

применять критерии, 

исчерпывающие 

основные свойства 

продукта 

 

32/5  Самооценка 1 Сильные и 

слабые стороны 

работы 

Слагаемые успеха 

деятельности 

оценивать сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности 

 

33/6  Практическая работа  

Оценка собственного 

продвижения 

1 Способы 

преодоления 

трудностей. 

Способы преодоления 

трудностей. 

Адекватно принимать 

трудности и уметь 

преодолевать их 

 

34/1  Итоговое повторение 1     

  Итого 34     

 


