
 



   

 

1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа   "Основы проектной деятельности" для 7 класса создана на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, программы «Сборник 

программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная 

ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа» автора-составителя 

С.В.Третьяковой,- издательства Москва, «Просвещение», 2013 года, рабочей программы по внеурочной 

деятельности в 7-9 классах «Проектная деятельность учащихся» автора Александровой С.Н.,2015 год и 

образовательной программы школы. 

     Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося 

знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех 

своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской и проектной деятельности. 

     Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности, её 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для 

работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы общего образования.Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

  

 

 

 

  



Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 
 -формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

-обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

-формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-развивать познавательные потребности и способности, креативность, 

-развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

-формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 

-формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный 

выбор. 

    В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения 

методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводиться исследование. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

    Курс ОПД призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов 

деятельности учащимися сновной школы и подготовку их к разработке и реализации собственных 

проектов. В рамках освоения курса ОПД происходит реализация системно–деятельностного подхода 

ФГОС основного образования, где активно развиваются универсальные учебные действия (УУД). 

  Поскольку основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за 

достижением планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в 

процессе презентаций, представления учащимися результатов групповой работы. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных продуктах, что 

позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. 

Работа над проектом позволяет учащемуся осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в 

окружающем его мире. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта, его 

основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и направлений. 

Для создания положительной мотивации к обучению приводится занимательный материал, материал из 

разных областей. 

Принципиальным является характер занятий – это групповые формы работы, деятельностный режим, 

практико-ориентированная направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и 

приемы занятий соответствует психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого класса 

средней школы. 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и методов обучения, 

которые соответствуют требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу 

школьников в рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования 

позволит пробудить у них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

              Актуальность программы заключается в практическом применении полученных знаний и 

умений школьниками в повседневной жизни. 

             Практическая направленность содержания - содержание курса обеспечивает приобретение знаний 

и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, 

так и в повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Основными методами обучения являются: проблемный, частично - поисковый и исследовательский, 

словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, идеями, мозговой штурм, 

обсуждение.Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После 

каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое предполагает либо закрепление полученных 

знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых условиях. 

Группы умений, которые формирует курс: 

исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); 

социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам 

и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло); 

оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 



информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой 

информации или каких умений недостает); 

презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать 

различные средства наглядности; демонстрировать артистические возможности); 

рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо научиться?"; адекватно 

выбирать свою роль в коллективном деле); 

менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; принимать решение; 

распределять обязанности при выполнении коллективного дела). 

3.Описание места  «Основы проектной деятельности» в учебном плане. 

Программа «Основы проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.   В соответствии с учебным планом МБОУ 

«Горная  СШ» на проектную деятельность в  -7 классе отводится 1 час в неделю. Соответственно 

программа рассчитана на 34часа. 

Формы организации учебного процесса. 

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:                                          - 

типовые занятия (объяснения и практические работы),                                                               - уроки-

тренинги,                                                                                                                                  - групповые 

исследования,                                                                                                                        - игры-исследования,                                                                                                                      

- - творческие проекты. 

Основные методы и технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах 

исследовательских работ.                                                                                       Технологии, методики: 

уровневая дифференциация; проблемное обучение; поисковая деятельность; информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых 

произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

при защите проектов; 

• с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Курс ОПД 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. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов 

воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний ресурс, 

который специально в других составляющих образовательного процесса в школе не формируется. 

Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в образовательный процесс 

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. 



В рамках освоения курса ОПД происходит реализация системно–деятельностного подхода ФГОС 

основного образования, где активно развиваются Универсальные Учебные Действия (УУД). 

 

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 учащихся по методу проектов возможна не только индивидуальная 

самостоятельная работа учащихся, 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 учащимися проекты позволяют выявить интерес каждого школьника по уровню 

успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к процессу деятельности и её 

результатам. Проектирование практически помогает учащимся 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. 

5.Личностные, метапредметные и  предметные результаты 

Личностные 

У школьников будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Регулятивные 
Школьник научится: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием 

учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
альбом, газета, журнал, книжка-раскладушка, коллаж, выставка макет, модель 

коллекция, костюм, плакат, серия иллюстраций, сказка, справочник, 

стенгазета, сценарий праздника, учебное пособие, фотоальбом, экскурсия, презентация 

 

 

 



6.СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета. 

7 класс (34 часа) 

Введение (1ч) 

Что такое проект.  

 Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в 

жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок   (15 ч.) 

Способы мыслительной деятельности 

Основные виды деятельности учащихся по теоретическому блоку:  
-Работа с выходными данными источников;  

- интервьюирование; 

- устный  опрос; 

 - анализ   и систематизация  полученных данных; 

- уметь определить сильные и слабые стороны проекта; 

- трудности при работе над проектом, способы их преодоления; 

- составление опросников. формирование представлений о проектной деятельности.  

- Развитие рефлексивных умений: умение осмысливать задачу, для решения которой  недостаточно 

знаний.   отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения  поставленной задачи?  

 -Формирование навыков эффективной работы с информацией большого объема. 
 

Что такое проблема. 1ч 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра 

«Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 1ч 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 1ч 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 1ч 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации.  2ч 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. 

Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка использованных 

электронных источников. 



Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 9ч 

Выбор темы исследования. 1ч 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Цели и задачи исследования. 1ч 

Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для 

достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 

особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 2ч 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для учебно-

исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

  

Сбор материала для исследования. 2ч 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 1ч 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои действия и делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 2ч 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность 

изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок. (18 ч.) 

Основные виды деятельности учащихся по теоретическому блоку:  
-Формирование коммуникативных умений: умение вести дискуссию, умение отстаивать свою точку 

зрения, умение находить компромисс; 

-уметь составить конспект выступления; 

-работа в группах: составление текста выступления, выбирать соответствующую форму проектного 

продукта; 

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 



- работать в парах и в группах. 
 

 

Мы - исследователи . Самостоятельные (предметные) проекты 

Планирование работы. 3ч 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования в работе над 

проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 3ч 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. 

3ч 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление презентации. 3ч 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. Выпуск брошюры. 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (6ч) 

Подготовка к защите. 4ч 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать 

на вопросы”. 

Защита проектов. 2ч 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и 

оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата проведения Наименование тем Количество 

часов 

 Введение 1 ч.   

1  Что такое проект 1 

I. Теоретический блок  (15 ч.)  

Способы мыслительной деятельности (6 ч.) 

 



2  Что такое проблема 1 

3  Как мы познаём мир 1 

4  Удивительный вопрос 1 

5   Учимся выдвигать гипотезы. 1 

6-7  Источники информации 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  9 ч.  

8  Выбор темы исследования 1 

9  Цели и задачи исследования 1 

10-

11 

 Методы исследования. Мыслительные 

операции. 

2 

12-

13 

 Сбор материала для исследования. 2 

14  Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы 

1 

15-

16 

 Обобщение полученных данных. 2 

II. Практический блок (18 ч.) 

  Мы - исследователи . 

Самостоятельные (предметные) 

проекты  ( 12 ч. ) 

 

17-

19 

 Планирование работы 3 

20-

22 

 Обучение анкетированию, социальному 

опросу, интервьюированию. 

3 

23-

25 

 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор 

и составление списка литературы по теме 

исследования. 

3 

26-

28 

 Работа в компьютерном классе. 

Обобщение полученных данных. 

Оформление презентации. 

3 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся ( 6 ч.) 

29-

32 

 Подготовка к защите. 4 

33-

34 

 Защита проектов. 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Рабочие программы по направлениям основ проектной деятельности 

Учебно - методическое пособие "Основы проектной деятельности школьника" Г.Б.Голуб, ЕА. 

Перелыгина, О.В. Чуракова. - Самара: 2006 г. 

Учебно - методическое пособие "Проектная деятельность в школе: учимся работать индивидуально и в 

команде." Н.А. Заграничная, И.Г. Добротина. - Москва: "Интеллект - Центр", 2013. - 196 с. 

 

Информационно-коммуникационные средства 
 

Интернет-ресурсы по основным разделам. 

Презентации к разделам. 

Готовые проектные работы. 

 

Технические средства обучения 
  

  Компьютер. 

  

  
 

Планируемые  результаты освоения курса. Система оценивания планируемых результатов 

освоения курса. 
 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, 

работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 



анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, формулировать выводы, 

выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать из 

одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

 

 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не  только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

      Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, 

то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на 

практике 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Тест №1 по курсу: «Основы проектной деятельности» 

 

1. Что такое информация? 

 
1. одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, совокупность 

каких-либо данных, знаний и т.п.; 

2. интернет- сайт 

3. это юридически закреплённая бумага, утверждающая за её владельцем право на что-либо, 

подтверждающая какой-либо факт 

 
2. Наличие каких трех объектов предполагает информация? 

1. источник информации 

2. поиск информации 

3. потребитель информации 

4. передающая среда  

5. признак информации 

 
3. Что такое источник информации? 

1. объект, идентифицирующий происхождение информации 

2. субъект, нуждающийся в информации 

3. среда, передающая информацию 

 
4. Выберите три основных типа источников информации: 

1. документ 

2. бумага 

3. карандаш 

4. человек 

5. принтер 

6. предметно-вещевая среда. 

 
5. Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации 

1. изучение библиотечного каталога. 

2. с помощью поисковых систем в Интернете. 

3. в справочном  аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи на 

определенные темы дается список литературы. 

4. коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от любого 

компетентного человека 

 
6. Распределите понятия с их определениями 

Те́зис 

1это краткая программа какого-нибудь изложения; тематически записанные коротко сформулированные 

мысли-заголовки. 

2 

Цита́та 

2слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами представлять текст 

3 

План 

 
3(греч. θέσις — расстановка, установление, положение, утверждение) — кратко сформулированные 

основные мысли в одном предложении 



4 

Ключевое слово 

4это точная, буквальная, дословная выписка из какого-либо текста или устной речи с указанием 

источника. 

 

 
7. Расставите алгоритм составления конспекта в правильной последовательности 

1Сформулируй кратко главную мысль каждой части в виде заголовка; выпиши все заголовки (пункты 

плана) на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

 
2Прочитай текст целиком. 

 
3Раздели развернутый лист тетради на две неравные части – слева будет записываться план, справа 

конспект. 

 
4В каждой части выдели факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. 

 
5Проверь сделанную работу. Если нужно, исправь, уточни заголовки. 

 
6Выдели в нем логически законченные части. (Помни, что каждая часть не обязательно состоит из 

одного абзаца). 

 
7Кратко перескажи главную мысль, а если это трудно, процитируй текст источника, заключая его в 

кавычки. Основные положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против 

соответствующих заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

 
7. В библиографических списках используемой литературы и источников информации принято 

(вычеркните не нужное): 

7.  
1. размещать по алфавиту 

2.   указывать  год издания 

3. указывать дату прочтения 

4. указать место издания и издательство, в котором вышла книга 

5. указывать историю создания книги 

6.   указать количество страниц в ней. 

7. если используется материал сайта, то указывается его электронный адрес и его краткое 

описание 

8. если используется материал сайта, то указывается автор сайта 

 
7. Распределите правильно определения 

понятия 

Понятие 

№ определения 

Определение 

1 

Предмет исследования 

1 

это набор инструкций, которые исследователь получает от руководителя в виде плана, где 

указываются задачи проводимого исследования, особые индивидуальные требования к 

осуществлению данного плана 

2 

Объект исследования 

2 

это то, знание о чём Вы хотите получить в результате проведения исследования 

3 



Гипотеза 

3 

сформулированное противоречие  между состоянием социальной действительности и ее 

теоретическим представлением, требующее для своего разрешения использования научных 

методов, процедур и приемов уточнения знания 

4 

Проблема исследования 

4 

та сфера, которую Вы для получения этого знания исследуете 

5 

Задача исследования 

5 

это научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно, пробное 

решение, которое необходимо проверить и доказательно обосновать в ходе исследования 

 

 
10.Что такое аннотация? 

a. это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на основании множества частных 

признаков. 

b. это то, знание о чём Вы хотите получить в результате проведения исследования 

c. это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных вопросов работы. 

 
11.Что должно отражаться в Выводах проекта? 

1. Сроки выполнения 

2. раскрывается суть проблемы, 

3. достигнута ли цель проекта 

4. определяется объект и предмет исследования 

5. решены ли поставленные задачи 

6. в полном ли объеме выполнен план работы 

7. вносились ли изменения в ход работы, по каким причинам 

8. насколько качественно выполнен проектный продукт 

9. предполагаемые продукт(ы) проекта. 

10. изменилось ли ваше личное отношение к проблеме проекта 

11. как вы оцениваете свою работу 

12. довольны ли вы результатам исследования; 

13. есть ли возможные пути дальнейшего изучения исследованного явления или объекта 

14. описывается проблемная ситуация, 

15. аргументируется поставленные цели и задачи проекта. 

16.  
Критерии оценивания промежуточной аттестации по проектной деятельности в форме тестовой работы 

обучающихся 7 класса   

 
Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 11 

 
10 -11 баллов – «5» 

9 баллов – «4» 

8 баллов - «3» 

7 баллов и менее «2» 
 
 

 

Тест №2. по курсу: «Основы проектной деятельности» 

 

 



1. Социальные проекты по срокам реализации различаются как: 

А. микропроекты; Б. малые проекты; В. мегапроекты 

2. По направлению деятельности социальные проекты подразделяются на следующие типы: 

А. культурные; Б. квази- проекты; В. Благотворительные; Г. Научно-технические; Д. Образовательные; Е. 

Кредитные 

3. Инновационные проекты определяются как: 

А. социальные проекты, осуществляемые в рамках государственной социальной политики, финансовое 

обеспечение которых базируется из соответствующих бюджетов 

Б. социальные проекты, имеющие целью извлечение прибыли 

В. форма представления индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих, не 

требующих внешнего финансирования и осуществляемая из подручных средств 

Г. внедрение принципиально новых разработок в области социального обслуживания населения 

4. Малые проекты характеризуются как: 

А. проекты, решающие задачи экологического характера, направленные на сохранение и использование 

культурного достояния 

Б. Проекты, решающие задачи, связанные с предоставлением образовательных услуг 

В. проекты, способом финансового обеспечения которых является кредит 

Г. проекты, не предусматривающие большого числа потребителей, простые в управлении, не требующие 

крупного финан-сирования 

5. Установите последовательность этапов жизненного цикла проекта: 

А. предварительный контроль. Б. составление бюджета. 

В. планирование проекта Г. разработка концепции проекта 

Д. коррекция проекта по итогам мониторинга Е. защита проекта 

Ж. оценка жизнеспособности проекта З. этап реализации проекта  

И. Завершение работ и ликвидация проекта 

6. Социальный проект определяется как: 

А. регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта по одной и той же методике 

Б. отзыв эксперта на материалы, предоставляемые ему для изучения, который содержит положительные и 

отрицательные характеристики 

В. сконструированное социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или 

поддержание в изменяющейся среде материальной и духовной ценности 

7. К современным концепциям социально-проектной деятельности относят следующие направления: 

А. объектно-ориентированный подход Б. структурно-функциональный 

В. Бихивеористкий Г. проблемно-ориентированный  

Д. постструктуралисткий Г. Субъектно-ориентированный 

8. По каким признакам оценивается проект в организационном отношении: 

А. творчество проектанта  Б. возможность выражать социальный заказ 

В. масштаб, размер проекта  Г. непротиворечивость нравственным нормам  

Д. сроки реализации Е. научная основа  Ж. Качество 3. ресурсное обеспечение 

9. Выделите разновидности метода мозговой атаки: 

А. метод фокальных объектов Б. метод комиссий 

В. организационно-деятельностная игра Г. метод соотнесенной оценки 

Д. метод фокус-групп Е. метод стимулирования наблюдения 

10. Метод мозговой атаки характеризуется как: 

А. имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях путем игры по заданным или 

вырабатываемым участниками игры правилами 

Б. способ коллективной мыслительной работы, имеющей целью нахождение нетривиальных решений 

обсуждаемой проблемы и строящейся на снятии барьеров критичности 

В. способ конструирования нового объекта путем применения к нему свойств других объектов  

 

 


