I. Планируемые результаты освоения программы
Обучающиеся должны знать:
 основные понятия проектирования;
 этапы создания проектов.
 отличие цели от задач;
 понятие гипотезы, актуальности.
 правила публичного выступления;
 правила создания презентации.
Обучающиеся должны уметь:
 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выявлять и формулировать проблему;
 планировать этапы выполнения работ;
 выбирать средства реализации замысла,
 работать с разными источниками информации;
 обрабатывать информацию;
 структурировать материал;
 контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта;
 выдвигать гипотезу;
 находить доказательства;
 формулировать вытекающие из исследования выводы;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других
участников;
 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов.
.
II. Содержание учебного курса
Основные понятия
Понятие проекта, проектной деятельности. История проектирования. Проекты в современном
мире. Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. Учимся
сотрудничеству.
Подготовка к выполнению проекта
Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять проблему. Постановка
проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист планирования и продвижения по заданию.
Работа со справочной литературой. Способы первичной обработки информации. Гипотеза и
доказательства.
Практическая часть
Основы риторики. Публичное выступление. Презентация проекта. Работа над проектом.
Самооценка. Оформление портфолио проекта.
III. Тематическое планирование курса
8 класс
Тема
Основные понятия
Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
Учимся определять проблему. Постановка проблемы. От
проблемы к цели.

Количество часов
2
1
2
2

Лист планирования и продвижения по заданию.
Работа со справочной литературой.
Способы первичной обработки информации
Поиск информации в интернете
Гипотеза и доказательства
Основы риторики. Публичное выступление.
Работа над проектом (У каждой группы свои темы проектов)
Презентация проекта
Самооценка

3
2
2
2
2
3
11
1
1

Анкетирование «Что я знаю о проектной деятельности?»
Проект «Конкурс творческих идей». Обработка результатов
Всего:

1
2
35 часов

9 класс
Тема
Основные понятия. Знакомство с положением об
индивидуальном проекте.
Определение темы, виды проекта
Постановка цели и задач проекта.
Формулирование проблемных вопросов
(проблема и актуальность проекта )
Составление письменного плана выполнения проекта
Разработка паспорта проекта
Разработка содержания этапов проекта
Постановочный (проблемно-целевой) этап
Этап разработки сценария и технического задания
Поисковый этап, этап практической работы
Реализация проекта в соответствии с планом
Оформление результатов проекта:
 Оформление портфолио проекта
 Текст выступления проекта
Обобщающий этап (этап предварительной защиты)
Защита проекта
Самоанализ и самооценка своей деятельности
Всего:

Количество часов
2
1
1
1
2
3
2
2
3
3
4
6

2
1
1
34 часа

3

