
 
 

 



Пояснительная записка 

 

                 Тематический план составлен на основе программы регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы «Основы проектной 

деятельности»/ под ред. О.В.Чураковой. – Самара: Изд-во «Профи», 2006г. 

Общая характеристика 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. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях метода 

проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. 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. 

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. 

       Курс ОПД состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически 

завершённая единица содержания образования. Модульная структура и практическая 

направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов в системе 

образования, поскольку содержание модулей предполагает освоение способов 

деятельности, положенных в основу формирования ключевых компетентностей 

(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). Образовательное 

учреждение может выбирать модули и планировать последовательность их предъявления 

учащимся в зависимости от сложившейся образовательной ситуации. 

 Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом. 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. 

Учащиеся 5, 6, 7 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать 

самостоятельно) разные виды работ и разные виды ответственности за них. Они 

постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению проектного 

замысла. 

Для работы с учащимися 7 классов  выбраны модули, связанные с формированием 

пользовательских навыков: 

Модуль «От проблемы к цели». 

Модуль ориентирован  на освоение учащимися таких способов деятельности, как 

описание и анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и ресурсов. 

В результате освоения модуля учащиеся: 

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

2. получат опыт: 

- описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; 

- постановки задач, адекватных цели; 

- планирования ресурсов; 

3. научатся: 

- обозначать проблему; 

- формулировать цель на основании проблемы; 

- формировать план деятельности. 

Модуль «Работа с каталогами». 

Программа данного модуля ориентирована на то, чтобы подготовить учащихся к поиску 

информации в каталоге. 

В результате изучения модуля ученики: 

1. получать представление: 

- о структуре каталогов; 

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

2. получат опыт: 

- самостоятельной работы с каталогами в библиотеке; 

- поиска информации по заданному параметру; 

- установления параметра поиска; 

- анализа причин неудач при поиске информации; 

- работы с электронным каталогом; 

3. научатся: 

- пользоваться каталогами; 

- устранять ошибки, допущенные при поиске информации. 

Модуль «Работа со справочной литературой». 

Данный учебный модуль предназначен не только для выработки навыков поиска 

информации в справочной литературе вообще, но и для того, чтобы учащийся получил 

опыт поиска информации, необходимой для разрешения проблемы. 

В результате изучения модуля учащиеся: 

1. получать представление о структурировании информации в справочной литературе;. 

2. получать опыт: 

- работы со справочной литературой; 

-поиска информационных лакун; 

- отбора информации в соответствии с необходимостью заполнить информационные 

лакуны; 

- оформления ссылок на источник информации; 

3. научатся: 

- находить информацию в справочной литературе; 

- сопоставлять информацию из различных источников. 



Модуль «Способ первичной обработки информации». 

Освоение данного модуля позволит учащемуся организовать свою работу по извлечению 

информации из любого источника в соответствии с поставленной задачей и по ее 

первичной систематизации на основаниях, удобных для последующей работы с 

полученной информацией для решения поставленной задачи. 

Учебным планом предусмотрено 34 часа в год. 

 

Методический комплекс для учителя 
 

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

школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с использованием 

тетрадей на печатной основе). – Самара: Учебная литература, 2006. 

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

школьника: Рабочая тетрадь для 5-7 класса. – Самара: Учебная литература, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. От проблемы к цели (10 часов) 

 

         Описание ситуации. Постановка проблемы. От проблемы к цели. Планирование 

деятельности. Ресурсы 

 

Тема 2.  Работа с каталогами (6 часов) 

 

         Организация информации в каталоге. Виды каталогов. Поиск информации в каталоге 

по заданному параметру. Параметры поиска информации в каталоге. Поиск информации 

по самостоятельно заданному параметру. Поиск информации в карточном и электронном 

каталоге. 

  

Тема 3. Работа со справочной литературой (8 часов) 

 

         Знакомство с видами справочной литературы и способами размещения информации 

в справочной литературе. Поиск информационных лакун. Поиск и отбор информации, 

необходимой для заполнения информационных лакун. Оформление ссылок. 

Индивидуальный алгоритм работы со справочной литературой.  

  

 

Тема 4. Способы первичной обработки информации (9 часов) 

         Чтение текста с маркированием (прием «инсерт»). Организация информации с 

помощью денотатного графа. Работа с терминами и понятиями (прием «лестница сужения 

и расширения понятий»). Коллажирование как способ первичной обработки информации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПД 7 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

1 Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за 

ПК. 

1 Урок 

повторение 

Знать правила работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, правила 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, оказания первой 

медицинской помощи. 

Текущий опрос  план. факт. 

Тема №1 «От проблемы к цели» 

2 Описание ситуации. 

Определение признаков 

ситуации. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь описывать ситуацию. 

Уметь выявлять признаки 

ситуации при определении 

проблемы.  

Текущий опрос Конс 

пект 

  

3 Желаемая информация. 

Признаки желаемой ситуации. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о понятии 

«желаемая ситуация». 

Уметь описывать желаемую 

ситуацию; выделять признаки 

желаемой ситуации. 

Текущий опрос Конс 

пект 

  

4 Анализ реальной ситуации. 

Постановка проблемы. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь описывать реальную 

ситуацию; анализировать 

реальную ситуацию. 

Текущий опрос Конс 

пект 

  

5 Постановка цели. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь формулировать цель для 

решения проблемы.  

Текущий опрос Конс 

пект 

  

6 Способ достижения цели. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь выбрать способ для 

достижения поставленной цели.  

Текущий опрос Конс 

пект 

  

7 Постановка задач. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь поставить задачу для 

решения поставленной 

проблемы. 

Текущий опрос Конс 

пект 

  

8-9 Составление графика 2 Урок озна- Уметь формировать план Текущий опрос Конс   



деятельности. комления с 

новым 

материалом 

деятельности. пект 

10 Виды ресурсов. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о  видах 

ресурсов для решения 

проблемы.  

Текущий опрос Конс 

пект 

  

11 Планирование ресурсов. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Уметь планировать ресурсы для 

решения проблемы. 

Текущий опрос Конс 

пект 

  

Тема №2 «Работа с каталогами» 

12 Организация информации в 

каталоге. Виды каталогов.  

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

 

Знать о том какая информация 

расположена на титульном листе 

книги; что такое 

библиографическое описание 

книги и где оно расположено в 

книге. 

Знать о том что такое каталог; 

виды каталогов (алфавитный, 

систематический, электронный). 

Знать о том, что такое 

каталожная карточка.  

Текущий опрос. Конс 

пект  

  

13 Практическая работа №1 

«Поиск информации в каталоге 

по заданному параметру». 

1 Урок 

практикум 

Иметь представление о правилах 

расположения карточек в 

каталогах. 

Уметь составлять алфавитные и 

систематические каталоги. 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных 

каталогах. 

Практическая 

работа  
Конс 

пект 

  

14 Параметры поиска информации 

в каталоге. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о 

параметрах поиска информации 

в каталогах. 

Текущий опрос Конс 

пект 

  

15 Практическая работа №2 

«Поиск информации в каталоге 

по заданному параметру». 

1 Урок - 

практикум 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных 

каталогах. 

Практическая 

работа 
Конс 

пект 

  



16 Практическая работа №3 

«Составление памятки «Как 

искать информацию в 

каталоге?»». 

1 Урок - 

практикум 

Иметь представление о правилах 

расположения карточек в 

каталогах. 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных 

каталогах. 

Практическая 

работа 
Конс 

пект 

  

17 Практическая работа №4 

«Поиск информации в 

электронном каталоге». 

1 Урок - 

практикум 

Иметь представление о правилах 

расположения карточек. 

Практическая 

работа 
Конс 

пект 

  

Тема №2 «Работа со справочной литературой» 

18 Виды справочной литературы. 1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях.  

Текущий опрос Конс 

пект 

  

19 Способы размещения 

информации в справочной 

литературе. 

1 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

Иметь представление о способах 

размещения информации в 

справочной литературе. 

Текущий опрос  Конс 

пект 

  

20 Практическая работа №5 

«Поиск информации в 

справочной литературе». 

1 Урок - 

практикум  

Уметь осуществлять поиск 

информации в справочной 

литературе. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

21-

22 

Информационная лакуна. 2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом 

+ практикум 

Знать, что такое 

информационная лакуна. 

Иметь представление о том как 

осуществить поиск и отбор 

информации, необходимой для 

заполнения информационных 

лакун.   

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

23-

24 

Оформление ссылок. 2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом

+ практикум 

Знать как грамотно оформить 

ссылки на используемый 

источник. 

Уметь оформлять ссылки на 

используемые источники. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

25 Практическая работа №6 

«Индивидуальный алгоритм 

работы со справочной 

литературой». 

1 Урок-

практикум 

Уметь работать со справочной 

литературой. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

Тема №3 «Способы первичной обработки информации» 



26-

27 

Чтение текста с маркированием 

(прием «Инсерт»). 

2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом

+ практикум 

Иметь представление о приеме 

«Инсерт». 

Уметь: актуализировать 

имеющиеся знания по теме; 

различать новую и известную 

информацию; определять 

противоречия между имеющейся 

и новой информацией; 

определять 

отсутствие/недостаток 

информации; излагать 

информацию с помощью 

ключевых слов; задавать 

вопросы; представлять 

информацию в табличной 

форме. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

28-

29 

Работа с терминами и понятиями 

(прием «Лестница сужения и 

расширения понятий»). 

2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом

+ практикум 

Иметь представление о приеме 

«Лестница сужения и 

расширения понятий». 

Уметь давать определения 

словам и соотносить понятия. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

30-

32 

Организация информации с 

помощью денотатного графа. 

3 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом

+ практикум 

Иметь представление о том, что 

такое денотатный граф. 

Уметь разделить текст на части, 

установить связи между частями 

и представить эти связи 

графически. 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

33-

34 

Коллажирование как способ 

обработки первичной 

информации. 

2 Урок озна-

комления с 

новым 

материалом

+ практикум 

Иметь представление о 

коллажировании.  

Уметь составлять коллаж 

Практическая 

работа 

Конс-

пект 

  

 


