
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

 

Наименование учебного предмета Проектная деятельность  

(курс по внеурочной деятельности) 

Класс 6-7 ФГОС 

Основное общее образование 

Количество часов по учебному плану 68 

По  2  часа в неделю в 6-7 классах 
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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Проектная деятельность» составлена 

для  обучающихся 6-7 классов общеобразовательной школы, с учетом специфики образо-

вательной организации и контингента обучающихся. Программа опирается на следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями; 

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»; с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Ми-

нобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

 Пособие «Основы проектной деятельности школьника» (авторы Го-

луб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2006). 

 

Новизна курса «Проектная деятельность» заключается в том, что он представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют требованиям, предъявляе-

мым к современному образовательному процессу школьников в рамках нового образова-

тельного стандарта, а погружение учащихся в мир проектирования позволит пробудить у 

них интерес к решению учебных и социальных проблем. 

Основная цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (про-

ектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информацион-

ной) для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Основные задачи: 
-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами про-

ектов и проектных продуктов;  

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопро-

сов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  

-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

- проводить рефлексию своей деятельности. 

-формировать универсальные учебные действия;  

-расширять кругозор;  

-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников;  

-развивать творческие способности;  

-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и до-

казательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно приме-

нять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы;  

-на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов. 

-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 твор-

ческих заданий;  
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-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  

-дать возможность учащимся проявить себя. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

Курс Проектная деятельность призван обеспечить освоение наиболее актуальных 

для работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и подго-

товку 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 воздей-

ствия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся важный внутренний 

ресурс, который специально в других составляющих образовательного процесса в школе 

не формируется. 

Проектная деятельность направлена на духовное и профессиональное становле-

ние 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 инди-

видуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения: работа в группе в разнообразных качествах, рассмот-

рение 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 представле-

ния результата. Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внут-

рипредметного, 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, форми-

ровать свои мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать 

накопления культуры. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Проектная деятельность» изучается в 6-7 классах 136 часа, в том числе в 6-

ом и 7-ом классах отводится не менее 68 часов в год 2 час в неделю в каждом классе в 

рамках внеурочной деятельности. Данный курс существует в рамках внеурочной 

деятельности. В рамках курса «Основы проектной деятельности» учащиеся изучают тео-

ретические основы создания проектов. В рамках курса «Проектной деятельности» учащи-

еся в малых группах выполняют индивидуальные проекты под руководством педагогов и 

защищают их на общелицейских конференциях. 

 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение уча-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельно-

сти, 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 обосно-

вание и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

-сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-

тельности: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

по предмету является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью проде-

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обуча-

ющегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, ко-

торые включают требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руко-

водителем проекта).  
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Требования к содержанию и направленности проекта  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следу-

ющих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художест-венной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проек-

та для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ-

ёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исход-

ного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта 

и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон-

структорских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реа-

лизации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-

тическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Требования к защите проекта  

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 

над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценива-

ется по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

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



7 
 

 

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

вание и реализацию/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. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляюща-

яся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

 

 

 

5. Содержание учебного курса 

 

1. Определение тематического поля и темы проекта. 

2. Поиск и анализ проблемы. 

3. Постановка цели проекта. 

4. Планирование проекта. 

5. Изучение критериев оценивания проекта. 

6. Поиск информационных источников.  

7. Сбор и изучение информации. 

8. Оценка рисков и ресурсов. 

9. Оформление заявки. Введение. 

10. Поиск источников и изучение проблемы. 

11. Критерии оценивания проектов. 

12. Первичная обработка информации. 

13. Выбор метода проведения исследования. 

14. печатная работа (глоссарий терминов; список информационных ресурсов). 

15. Теоретические основы проекта.  

16. Описание процесса исследования. 

17. Проведение эксперимента. 

18. Оформление результатов эксперимента. 

19. Соотнесение полученных результатов с целью работы, гипотезой. 

20. Подведение итогов, формулировка выводов. 

21. Оформление иллюстративного материала в работе. 

22. Оформление таблиц, графиков. 

23. Оформление списка информационных источников. 

24. Оформление  ссылок и  приложений. 

25. Форматирование печатной работы. 

26. Подготовки буклета к защите проекта. 

27. Создание презентации. 

28. Подготовка текста доклада. 

29. Подготовка раздаточного материала. 

30. Изучение критериев оценки выступления. 

31. Изучение критериев оценки выступления. 
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32. Подготовка к выступлению на конференции. 

33. Подведение итогов. Самоанализ. 

34. Групповая рефлексия по итогам конференции. 

 

 


