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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам проектной деятельности для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствие с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании» в РФ № 273 – ФЗ (Принят Государственной 

Думой РФ 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации РФ 26 декабря 2012 года); 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г  № 1897.  

Программа курса «Проектная деятельность» предназначена для изучения основ 

проектирования учащимися 5 классов основной школы.  Программа курса «Проектная 

деятельность» рассчитана на 34 часа. 

Необходимость введения курса проектной деятельности определяется 

современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к 

обучающимся в части исследовательской грамотности. 

Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться  в образовательной  практике. 

 

Цель  курса:  формирование проектных умений обучающихся как одного из 

условий развития их индивидуальности. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

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

- Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

- Научить работать с различными источниками информации. 

- Научить способам первичной обработки информации. 

- Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

- Научить работать в группе, команде. 

- Научить оценивать свои и чужие результаты. 

- Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 

 Воспитательные, развивающие: 

- Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии; 

- Развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

- Развивать исследовательские умения. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 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.  



 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 возможно 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. 

 Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для достижения 

запланированных целей обучения. 

 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.  

 Основные методы обучения: словесно-иллюстративные, проблемный, частично–

поисковый (эвристический), исследовательский, метод проектов (создание презентаций) 

 

Ценностные ориентиры курса внеурочной деятельности 

 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». 

 

   Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

- презентация содержания работы самим учащимся: 

- характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

Качество наглядного представления работы: 

- использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 



Коммуникативные умения: 

- анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном 

понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – 

ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

- умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 

точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

 

 

Планируемые результаты 

Характеристика основных результатов УУД 

В результате у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, 

а именно:  

Личностные универсальные учебные действия: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (дела и 

мотивы), «что я могу» (результаты).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем или самостоятельно; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 



- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами; 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям); 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию и апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой и темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

 

Структура программы:  

теоретическая часть – 14 часов, 

практическая часть – 19 часа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Название темы часы 

 Введение. 1 

Тема 1 Проектная деятельность. Теория  14 

Тема 2 Проектная деятельность. Практика 19 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Название  темы 

1 Введение. Что такое проект?  

Тема 1 Проектная деятельность. Теория  

2 Постановка цели.  Формулирование темы   

3 Планирование деятельности. Формулирование задач.  

Ресурсы 

4 Структурирование проекта 

5 Типы проектов 

6-8 Основные этапы проектной деятельности 

9 Работа с каталогами, со справочной литературой 

10 Способы первичной обработки информации 

11 Как работать вместе 

12 Критерии оценки проектной деятельности 

13 Оформление проекта  

14 Работа со списком  литературы, правила оформления 

15 Публичное представление проекта 

Тема 2 Проектная деятельность. Практика 

16 Выбор темы 

17 Разработка проекта. Планирование работы. 

18-21 Поиск информации (работа с различными источниками 

информации) 

22-23 Обработка информации 

24 Оформление проекта 

25 Работа со списком  литературы 

26-28 Создание  образовательного 

продукта (презентации, буклета) 

29 Подготовка выступления  

30-34 Итоговое занятие. Защита проекта 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителей и учащихся 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: лособие для учителя / Д.В. Григорьев, I [.В. Степанов. — М.: 

Просвещение. 2010. 

2. Комашинский А.И. Использование проектного метода в образовательном 

процессе // Практика административной работы в школе. — 2006. — № 6. — С.65-

70. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

— М.: Просвещение, 2010. 

4. Нелобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. — М.: Аркти, 2006. 

5. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // 

Народное образование. — 2000. — № 7. 

6. Павлова М.Б. и др. Метод проектов в технологическом образовании школьников 

/ Под ред. И.А. Сасовой. — М.: Вентана-Графф, 2003. 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]. — М.: 

Просвещение, 2010. 



8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. — М., 2005. 

9. Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика применения // Завуч. — 2003. 

— № 10. 10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего              образования / Министерство образования и науки РФ. — М.: 

Просвещение, 2010. 

11. Маркус Н. Сущность, задачи и этапы организации работы над 

исследовательскими проектами учащихся. – Журнал «Воспитание школьников» 

№2, 2009 г. 

12. Сидоренко А.С. Метод проектов: история и практика применения. – Журнал 

«Завуч» №6, 2003. 

 

Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской 

деятельности 
 Интернет-сайт: www/Trizline/Ru/leem/toy/toy.Htm  

 http://stranamasterov.ru/  

 www.readabout.info  

 http://vip-samodelki.ru  

 http://spicami.ru 
 


