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         Рабочая программа по основам проектирования (ОП) составлена на основе 

нормативных документов:  

1. ООП ООО НОУ школы «Юнион»; 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Москва "Просвещение" 2011;  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва "Просвещение" 

2018;  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях - СанПинН 2.4.2.2821 - 10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 №19993); 6. 

Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся 

основной школы (5-9 классы) и пособия «Основы проектной деятельности 

школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2018). 

Основные цели курса:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. Основные задачи:  

 развить у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях;  

 для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 



средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет.  

 

Содержание  учебного предмета: 

  

Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

проектами  

способов деятельности обучающихся и подготовку их таким образом к разработке 

и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи 

с широким применением в образовательных учреждениях метода проектов как 

технологии формирования ключевых компетентностей обучающихся а также с 

социальным заказом в части компонента образовательной организации.  

Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов 

воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у обучающихся 

важный внутренний ресурс, который специально в других составляющих 

образовательной деятельности не формируется.  

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательную деятельность средств и методик, помогающих детям «открывать» 

себя, раскрывать свою личность.  

Критерием успешности подростка становится не столько результативность в 

изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям 

собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя.  

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности ребёнка через активные способы действий. Ученик, работая над 

проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной 

деятельности.  

При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только 

индивидуальная самостоятельная работа обучающихся, но и групповая. Это 

позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в группе в 

разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, 

организация взаимодействия между участниками проекта.  

Учебные проекты, как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а 

значит, формулируют одну или несколько задач. Используя проектный метод 

обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки 

проблемы до представления результата. Метод проектов имеет богатые 

дидактические возможности как для внутрипредметного, так и для 

межпредметного обучения.  

Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес каждого по 

уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к 

процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает 

обучающимся осознать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть 

целью, а становятся средством в подлинном  

образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать 

свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать 

накопления культуры . 

 

 

 



Тематическое планирование: 

 

курс класс кол-во часов 

Основы проектной 

деятельности 

8 1 час в неделю(34ч в год) 

Основы проектной 

деятельности 

9 1 час в неделю(34ч в год) 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Важнейшие личностные результаты обучения:  

–гармоничноразвитые социальные чувства и качества; 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы проектирования» 

является формирование универсальных учебных действий:  

Универсальные учебные действия. /УУД/  

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). Постановка вопросов 

(инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации). Разрешение 

конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). Управление поведением 

партнёра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные - формулирование 

познавательной цели; - поиск и 

выделение информации; - знаково-

символические - моделирование -

формирование ИКТ компетенций  

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) - 

синтез как составление целого из 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно). Планирование 

(определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 



частей, восполняя недостающие 

компоненты; - выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; - подведение 

под понятие, выведение следствий; -

установление причинно-следственных 

связей; - построение логической цепи 

рассуждений; - доказательство; - 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. Действия постановки и 

решения проблем: - формулирование 

проблемы; - самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). Контроль (в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона) Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия 

и его продукта). Оценка (выделение и 

осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

Предметные: - самостоятельная работа с каталогами в библиотеке; - поиск 

информации по заданному параметру; - работа со справочной литературой ; - 

нахождение информации в справочной литературе -работать с текстом при помощи 

разных приемов; -комбинировать разные способы первичной обработки 

информации; -работать с понятиями. 

Содержание учебного предмета. 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны с 

возрастающей личной критичностью подростков к окружающему миру, 

возникающим желанием подействовать не только самостоятельно и оригинально, 

но и авторски. Подросток создает, например, техническую модель, но такую, чтобы 

она отличалась по тому или иному показателю в лучшую сторону от 

существующего прототипа. Другой вариант преобразования - создание продуктов с 

опорой на исходный прототип, но преобразованных\адаптированных с учетом 

новых обстоятельств их применения\использования. Такая деятельность может 

быть названа «дизайн-проектом» и квалифицирована как авторское действие. В 

привязке к предметным дисциплинам (русскому языку, информатики, 

естествознанию и т.д.) такими продуктами, в частности, являются создание нового 

«типа» словаря как комбинации известных словарей; создание презентаций по 

предметным темам различных учебных дисциплин с использованием 

разнообразных средств ИКТ, обеспечивающих их выразительность и 

запоминаемость; изготовление конструкций с использованием знаний из области 

физики теоретического и прикладного характера; создание оригинальных 

музейных экспозиций, например, экспозиции «Культура питания» (нормы и 

культура питания в разные эпохи; соотнесенность с современными требования и 

стандартами к нормам и культуре питания). Проектная деятельность выстраивается 

на материале учебных дисциплин, реализуется через урочную, внеурочную 

деятельность, носит как краткосрочный, так и среднесрочный (длительность 



одного проекта 1- 3 месяца) и разнообразный характер; зафиксирована в рабочих 

программах. 9 Проект, меняющий жизнь (9 класс) В рамках этих проектов старшие 

подростки являются держателями проектного замысла, направленного на решение 

той или иной проблемы социо-культурного характера. На данном этапе 

существенны две характеристики проектной деятельности.  

1. Необходимо различение того, что производится (делается), и того, что в 

результате происходит (получается, возникает). Производимый продукт не 

является самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий контекст, 

например, социальную ситуацию. Это означает, что старшие подростки, 

замысливая и реализуя свой проект действуют не по принципу «Хочу сделать вот 

это», а иначе - «Вижу проблему и хочу ее решить». Именно этот момент является 

принципиальным.  

2. Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой 

проект замысливается и реализуется. Проект в своем родовом виде всегда 

предполагает получение такого результата, который влияет на ситуацию, 

относительно которой возник замысел. Педагоги, работающие с подростковыми 

проектами на данном этапе, ориентируются на следующие виды проектов:  

 социальные проекты, направленные на решение существующих социальных 

проблем различного масштаба (в том числе, оказание помощи нуждающимся) 

средствами социального воздействия; 

  творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной ситуации 

средствами художественного воздействия;  

 проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического характера, 

направленные на улучшение социальной ситуации с использованием предметных 

знаний и умений;  

 проектные пробы инженерного характера, направленные на улучшение 

социальной ситуации посредством разработки эскизов, макетов, прототипов 

инженерных конструкций, машин, позволяющих более эффективно решать 

значимые социальные задачи. 

  



Приложения к программе  

Критерии оценки проектной деятельности. 

К числу критериев оценки собственно проектной работы относятся:  

Критерии оценки конкурсных проектных работ I тура  

 точное оформление письменной части  

 личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

  поиск, отбор и адекватное использование информации  

 постановка проблемы  

 актуальность и значимость темы  

 постановка цели, планирование путей её достижения  

 анализ хода работы, выводы и перспективы  

 глубина раскрытия темы проекта  

 соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

  полезность и востребованность продукта  

 качество проектного продукта 

  учебное сотрудничество в группе  

Критерии оценки конкурсных проектных работ II тура  

Презентация продукта проектной деятельности  

 сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

 использование средств наглядности, технических средств  

 чёткость и точность, убедительность и лаконичность  

 соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию  

 умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  

Итоговая оценка проектной работы является суммой баллов, которые набрала 

работа по итогам 1 и 2 туров. 

Индивидуальный итоговый проект 

Цели и задачи итогового проекта  

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности 

учащихся 8-9 классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. Индивидуальный итоговой проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект (далее по тексту - ИИП) является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся вправе 

самостоятельно выбрать тему и руководителя ИИП. Руководителем проекта 

является учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования. Классный руководитель контролирует 

занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей о 

выборе темы проекта обучающимся. Индивидуальный итоговый проект (ИИП) 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ.  



Целями выполнения ИИП являются:  

 Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции.  

 Выявить у обучающихся способность к сотрудничеству и коммуникации.  

 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику.  

 Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития.  

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Задачами выполнения ИИП являются:  

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, 

описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы).  

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать).  

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление.  

 Формирование и развитие навыков публичного выступления.  

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом).  

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 8-9 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В 

течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один итоговый 

проект.  
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